
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экзаменационные комиссии государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» (далее - Институт, ГБОУ ВО СГПИ) создаются для организации и проведения 
вступительных испытаний, в том числе по общеобразовательным предметам, дополнительных 
вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности в рамках 
работы Приемной комиссии по набору абитуриентов для обучения в Институте.

1.2. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются действующим 
законодательством РФ в области образования, Уставом, Правилами приема, настоящим 
Положением и иными локальными актами ГБОУ ВО СГПИ. принятыми в установленном 
порядке.

1.3. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий являются 
обеспечение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 
граждан в области образования, гласности и открытости проведения всех процедур приема в 
Институт.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

2.1. Полномочия экзаменационных комиссий:
- подготовка контрольно-измерительных материалов (далее ким) и обеспечения 

проведения вступительных испытаний
проверка экзаменационных работ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и локальных актов ГБОУ ВО СГПИ, с оформлением соответствующих 
протоколов и иной отчетной документации;

составляет и направляет в Приемную комиссию протоколы результатов проверки 
экзаменационных работ и собеседований с абитуриентами.

2.2. Экзаменационные комиссии вправе готовить и передавать Приемной комиссии 
предложения по содержанию заданий в ким с развернутым ответом, требования и критерии 
оценивания ответов, информацию о типичных ошибках в ответах поступающих, а также 
сообщать об обнаружении в ким некорректных заданий.

2.3. В целях выполнения своих функции экзаменационные комиссии в установленном 
порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц: ответственного секрктаря
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приемной комиссии, главного специалиста приемной комиссии необходимые документы и 
сведения.

3. СОСТАВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. В состав экзаменационных комиссий включаются наиболее опытные и 
квалифицированные педагогические работники института. Персональный состав 
экзаменационной комиссии утверждается председателем Приемной комиссии Института.

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 
экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами экзаменационной 
комиссии.

3.3. Председатель экзаменационной комиссии имеет право:
давать указания и распоряжения членам комиссии (экзаменаторам) в рамках 

работы комиссии;
принимать по согласованию с Приемной комиссией решения об организации 

работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных 
обстоятельств, препятствующих продолжению работы комиссии;

ходатайствовать о поощрении членов комиссии (экзаменаторов) перед 
председателем Приемной комиссии.

3.4. Член комиссии (экзаменатор) имеет право:
получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (использования) критериев оценивания выполнения 
экзаменационных работ, а также другие необходимые для работы материалы и документы, 
обсуждать с председателем комиссии процедурные вопросы проверки экзаменационных работ;

требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-график
работы.

3.5. Члены экзаменационной комиссии обязаны:
своевременно готовить материалы вступительных испытаний, творческой и/или 

профессиональной направленности и вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно и представлять на утверждение председателю Приемной комиссии института;

участвовать в проведении консультаций;
объективно и непредвзято проверять экзаменационные работы и оценивать их, 

придерживаясь критериев оценивания выполнения экзаменационных заданий;
выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;
соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 
участвовать (в случае необходимости) в работе апелляционной комиссии при

рассмотрении апелляций абитуриентов;
соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов вступительных испытаний;
обобщать итоги работы экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний и составлять отчет по результатам её работы.
3.6. Во время проведения испытаний лица, включенные в состав экзаменационной 

комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках.
3.7. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.

3.8. Проколы экзаменационной комиссии после окончания вступительных испытаний 
передаются Приемной комиссии, где хранятся как документы строгой отчетности в течение 6 
месяцев.

3.9. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в соответствии с требованиями действующего 
законодатёльстват



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ (ЭКЗАМЕНАТОРОВ)
ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 
нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, а также 
злоупотребления установленными полномочиями, совершенных из корыстной или личной 
заинтересованности, члены (экзаменаторы) комиссии привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих случаях:
предоставления о себе недостоверных сведений;
невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей; 
возникновения конфликта интересов и др.

4.3. Решение об исключении члена комиссии из её состава принимается Приемной 
комиссией на основании аргументированного представления председателя комиссии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения, в него могут быть 
внесены изменения и дополнения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования.


