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Университет, Положением о Приемной комиссии Университета, Уставом 

Университета и другими локальными правовыми актами Университета. 

1.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год. 

 

II. Структура, состав и полномочия экзаменационных комиссий 

2.1. Экзаменационные комиссии создаются по дисциплинам, входящим в 

перечень вступительных испытаний в Университете. 

2.2. Состав экзаменационных комиссий формируется Приемной 

комиссией и утверждается приказом ректора Университета из числа научно-

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и являющихся специалистами в соответствующей предметной области. 

2.3. В состав экзаменационной комиссии входят: 

- председатель; 

- члены комиссии (не менее 2-х человек). 

2.4. Председатели экзаменационных комиссий должны: 

- разрабатывать программы вступительных испытаний на основе 

требований государственных образовательных стандартов среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования; 

- предоставлять программы вступительных испытаний в Приемную 

комиссию Университета; 

- формировать предложения по составу экзаменационных комиссий и 

предоставлять их в Приемную комиссию Университета; 

- готовить экзаменационные материалы и предоставлять их в Приемную 

комиссию Университета не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

вступительных испытаний; 

- организовывать проведение консультаций для поступающих; 

- проводить инструктаж членов экзаменационных комиссий о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- распределять экзаменаторов по группам; 

- контролировать и организовывать качественное проведение  

вступительных испытаний; 

- контролировать и организовывать проверку экзаменационных работ 

поступающих; 

- подписываться в ведомостях и проверенных экзаменационными 

комиссиями экзаменационных работах; 

- при изменении оценки экзаменационной работы в ведомости делать 

запись: «оценка исправлена по результатам перепроверки» и ставить подпись; 

- участвовать в заседаниях апелляционной комиссии; 

- составлять отчет по итогам вступительных испытаний; 

- несут ответственность за соблюдение прав граждан, на образование 

установленных законодательством Луганской Народной Республики и 

локальными правовыми актами Университета. 

2.5. Члены экзаменационных комиссий: 

- участвуют в разработке программ вступительных испытаний; проводят 
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консультации для поступающих; 

- присутствуют на вступительных испытаниях согласно утвержденному 

расписанию; 

- совместно с работниками Приемной комиссии Университета 

распределяют поступающих в аудитории, сверяют данные документа, 

удостоверяющего личность поступающего, с экзаменационным листом; 

- инструктируют поступающих о правилах проведения вступительных 

испытаний; 

- во время вступительных испытаний находятся в аудитории, в которой 

проводится экзамен, и отвечают за соблюдение процедуры вступительного 

испытания; 

- выдают поступающему экзаменационные бланки, имеющие штамп 

Приемной комиссии Университета, для выполнения заданий; 

- при проведении вступительного испытания в письменной форме 

принимают экзаменационную работу у поступающего в его присутствии, 

проверяют в сданной экзаменационной работе наличие всех выданных 

поступающему заданий, экзаменационных бланков, правильность заполнения 

титульного листа и вкладыша экзаменационной работы; 

- после окончания вступительного испытания передают экзаменационные 

работы поступающих специалисту Приемной комиссии для шифровки; 

- осуществляют проверку экзаменационных работ поступающих; 

- передают проверенные экзаменационные работы специалисту Приемной 

комиссии для дешифровки; 

- заполняют и подписывают экзаменационные ведомости, оформляют 

экзаменационные листы поступающих и сдают их вместе с проверенными 

экзаменационными работами председателям экзаменационных комиссий; 

- несут ответственность за соблюдение прав граждан, на образование 

установленных законодательством Луганской Народной Республики и 

локальными правовыми актами Университета. 

 

III. Ответственность членов экзаменационной комиссии 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных 

из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

3.2. Председатель экзаменационной комиссии несет личную 

ответственность за корректность заданий, включаемых в экзаменационный 

бланк. 

 

IV. Организация работы экзаменационной комиссии 

4.1. Работу экзаменационной комиссии организует ее председатель. 




