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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение «Об экзаменационной комиссии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.
Иванова» (далее – положение) определяет состав, полномочия и порядок деятельности экзаменационной комиссии, которая создается для проведения вступительных испытаний, проводимых федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее - ФГБОУ
ВО Курская ГСХА, академия) самостоятельно, в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, как на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на места по договорам об образовании, заключенными
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, с
целью определения возможности поступающих осваивать основные профессиональные образовательные программы высшего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
1.2 Деятельность экзаменационной комиссии основывается на принципах
соблюдения прав граждан в области образования, в том числе прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья, установленных законодательством
Российской Федерации, гласности, объективности и открытости работы, выявления наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц для
обучения в академии.
1.3 Экзаменационные комиссии создаются для организации и проведения:
- общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией
самостоятельно, для отдельных категорий поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;
- вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры;
- вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.4 Экзаменационные комиссии в ФГБОУ ВО Курская ГСХА создаются
до начала проведения вступительных испытаний по каждому вступительному
испытанию, проводимому при приеме на обучение.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими докуСтр. 3 из 10
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ментами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре»;
- Уставом ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- нормативными правовыми документами Рособрнадзора.

3 Термины и определения
В настоящем положении применяют следующие термины:
Вступительное испытание – проверка уровня знаний, умений и навыков
поступающих на обучение с целью определения возможности осваивать основные профессиональные образовательные программы высшего образования.

4 Сокращения и обозначения
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».

5 Состав и полномочия экзаменационной комиссии
5.1 Состав экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее
опытных и квалифицированных преподавателей и сотрудников академии, иных
лиц, имеющих высшее образование, компетентных в вопросах, входящих в программу вступительного испытания. Допускается включение в состав экзаменационной комиссии членов приемной комиссии.
5.2 Состав экзаменационной комиссии формируется ежегодно и утверждается приказом ректора академии.
5.3 Срок полномочия экзаменационной комиссии составляет один календарный год.
5.4 Экзаменационная комиссия состоит из председателя экзаменационной
комиссии и не менее двух членов комиссии. Один из членов экзаменационной
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комиссии может быть назначен заместителем председателя экзаменационной
комиссии.
5.5 Функции экзаменационных комиссий:
- осуществляют разработку программ и особенностей проведения отдельных вступительных испытаний;
- обеспечивают надлежащее хранение и информационную безопасность
материалов вступительных испытаний;
- осуществляют проведение консультаций для поступающих;
- обеспечивают проведение вступительных испытаний;
- осуществляют оценивание ответов поступающих;
- составляют и представляют в приемную комиссию материалы проведенных вступительных испытаний (протоколы, ведомости и т.д.);
- оказывают содействие приемной комиссии в проведении просмотра
письменных работ поступающих.
5.6 Председатель экзаменационной комиссии возглавляет экзаменационную комиссию, организует ее работу и несет ответственность за своевременную и объективную проверку ответов поступающих.
Функции председателя экзаменационной комиссии:
- оказывает содействие ответственному секретарю приемной комиссии в
подборе членов экзаменационной комиссии;
- определяет членов экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению вступительных испытаний в конкретный день;
- осуществляет разработку программ и материалов вступительных испытаний;
- организует проведение консультаций к вступительным испытаниям для
поступающих;
- проводит инструктаж членов экзаменационной комиссии по процедуре
проведения вступительного испытания и оцениванию ответов поступающих;
- несет ответственность за сохранность экзаменационной документации,
выданной членам экзаменационной комиссии для проведения вступительного
испытания;
- обеспечивает контроль над абитуриентами во время проведения вступительных испытаний;
- осуществляет оценивание ответов поступающих.
5.7 Заместитель председателя экзаменационной комиссии осуществляет
полномочия председателя экзаменационной комиссии в случае его отсутствия.
5.8 Функции членов экзаменационных комиссий:
- получают в необходимом количестве материалы вступительных испытаний у председателя экзаменационной комиссии;
- обеспечивают доброжелательную и спокойную обстановку на вступительных испытаниях;
- обеспечивают при проведении вступительных испытаний порядок и соблюдение утвержденных в ФГБОУ ВО Курская ГСХА правил проведения
вступительных испытаний;
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- осуществляют оценивание ответов поступающих.
5.9 Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны профессионально и добросовестно осуществлять свои полномочия, объективно и непредвзято оценивать знания поступающих, придерживаясь установленных критериев оценивания ответов.

6 Порядок деятельности экзаменационной комиссии
6.1 Формы и перечень вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ
ВО Курская ГСХА самостоятельно, определяются ежегодно утверждаемыми
правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры и правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее – правила приема).
6.2 Правила проведения вступительных испытаний определяются в правилах приема в ФГБОУ ВО Курская ГСХА и локальным актом академии - порядком проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, и доводятся до сведения поступающих в соответствии с порядком приема в организации высшего образования.
6.3. Система (шкала) оценивания вступительного испытания определяется академией в соответствии с действующим законодательством.
6.5 Ответ поступающего оценивается не менее чем двумя членами экзаменационной комиссии, если иное не предусмотрено правилами приема в
ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
6.6 Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему
или вопросы экзаменационных билетов. На каждого поступающего ведется
отдельный протокол.
6.7 Материалы сдачи вступительных испытаний (протокол собеседования; протокол письменного экзамена; протокол устного экзамена; бланки ответов тестирования и выписки из протоколов тестирования) хранятся в личном
деле поступающего.
6.8 Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
6.9 Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения поступающих в сроки, определенные действующим законодательством и правилами
приема в ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
6.10 При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
лица, уполномоченные проводить вступительные испытания вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении.
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6.11 При проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов экзаменационная комиссия учитывает
особенности проведения таких испытаний, установленные действующим законодательством и правилами приема в академию.

7 Подготовка материалов вступительных испытаний
7.1 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются руководителями образовательных программ совместно с председателем экзаменационной комиссии на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов и (или) магистров по конкретному направлению подготовки.
Программы вступительных испытаний рассматриваются на заседаниях
кафедр, на которых реализуются образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, подписываются заведующим кафедрой, председателем экзаменационной комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии в сроки, установленные правилами приема в ФГБОУ
ВО Курская ГСХА, и размещаются на официальном сайте академии и на информационном стенде приемной комиссии.
7.2 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам магистратуры разрабатываются руководителями
магистерских программ совместно с председателем экзаменационной комиссии
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по конкретному направлению подготовки.
Программы вступительных испытаний подписываются руководителями
магистерских программ, председателем экзаменационной комиссии, ответственным секретарем приемной комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии в сроки, установленные правилами приема в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА, и размещаются на официальном сайте академии и на информационном
стенде приемной комиссии.
7.3 Программы общеобразовательных вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета разрабатываются председателем экзаменационной комиссии
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Объем знаний и степень владения материалом должен соответствовать курсу средней общеобразовательной школы с
учетом соответствия уровню сложности единого государственного экзамена.
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Программы вступительных испытаний подписываются председателями
экзаменационных комиссий, ответственным секретарем приемной комиссии и
утверждаются председателем приемной комиссии в сроки, установленные правилами приема в ФГБОУ ВО Курская ГСХА, и размещаются на официальном
сайте академии и на информационном стенде приемной комиссии.
7.4 Программы вступительных испытаний, экзаменационные материалы
передаются в приемную комиссию, опечатываются и хранятся как документы
строгой отчетности.

8 Ответственность членов экзаменационной комиссии
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей председатель и (или) члены экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9 Заключительные положения
9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
председателем приемной комиссии академии.
9.2 Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся в соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, а также с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
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