1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности
экзаменационных комиссий Частного образовательного учреждения высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее – ЕИУБП)
1.2. Положение об экзаменационных комиссиях Института разработано в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от
14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Экзаменационные комиссии создаются с целью организации и проведения
вступительных испытаний, определения уровня подготовки абитуриентов, объективной
оценки его способностей освоить основную образовательную программу высшего
образования.
1.4.Экзаменационная комиссия формируется по каждому общеобразовательному
предмету, включенному в перечень вступительных испытаний в Институт.
1.5. Экзаменационные комиссии создаются приказом ректора, в котором
определяется персональный состав указанных комиссий, назначаются их председатели.
1.6. Экзаменационные комиссии формируются не позднее, чем за два месяца до
начала вступительных испытаний.
1.7. Экзаменационные комиссии осуществляют работу в период подготовки и
проведения вступительных испытаний в Институт.
1.8. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Уставом Института, Правилами
приема в Институт, иными локальными актами Института и настоящим Положением.
2. Состав экзаменационных комиссий
2.1. Экзаменационные комиссии создаются по всем дисциплинам, по которым
Институт проводит вступительные испытания.
2.2. В состав экзаменационной комиссии входят председатель, заместитель
председателя (по необходимости) и члены экзаменационной комиссии. Количественный
состав экзаменационной комиссии определяется исходя из примерного числа
поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания по соответствующим
дисциплинам, а также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных
материалов поступающих.
2.3. Персональные составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом
ректора Института.
3. Организация работы экзаменационной комиссии
3.1. Организация работы экзаменационной комиссии должна обеспечивать
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, объективность оценки способностей поступающих.
3.2. Работой экзаменационной комиссии руководит председатель.
3.3. Экзаменационная комиссия: готовит и в установленные сроки представляет к
утверждению председателем приемной комиссии материалы вступительных испытаний
(экзаменационные тесты, варианты вступительных заданий и т.д.);

− обеспечивает тиражирование материалов в количестве, необходимом для
проведения вступительных испытаний;
− предоставляет материалы вступительных испытаний в приемную комиссию,
где они опечатываются и хранятся до начала вступительных испытаний как
документы строгой отчетности;
− проводит консультации для абитуриентов в соответствии с расписанием
вступительных испытаний, как по содержанию программ вступительных
испытаний, так и по критериям оценки, предъявляемым требованиям и т.п.;
− обеспечивает качественное проведение вступительных испытаний в
соответствие с Правилами приема в ЕИУБП и инструкциями о порядке проведения
вступительных испытаний в форме тестирования;
− обеспечивает своевременную и объективную проверку экзаменационных
работ поступающих;
− по требованию председателя приемной комиссии, председателя
апелляционной комиссии обосновывает выставление абитуриенту той или иной
оценки в соответствии с системой оценки знаний поступающих при проведении
вступительных испытаний.
3.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год.

