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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение устанавливает основные задачи, состав, 

полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных комиссий 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет имени Н.С. Алфёрова» (далее – Университет, 

УрГАХУ) при проведении вступительных испытаний для поступающих на 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами (в действующей редакции):  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

21 августа 2020 г. № 1076; 

– Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 

августа 2021 г. № 721; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алфёрова»; 

1.3. Предметная экзаменационная комиссия (далее – комиссия) 

создается с целью организации и проведения вступительных испытаний, 

определения уровня подготовки поступающих, выставления объективной 

оценки способностей абитуриентов к освоению соответствующих 

образовательных программ высшего образования. 

1.4. Основные задачи предметной экзаменационной комиссии: 

 организация и проведение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

 организация и проведение вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

 обеспечение объективности оценки способностей поступающих в 

соответствии с критериями оценивания. 

1.5. Предметные экзаменационные комиссии Университета создаются 

ежегодно на период проведения вступительных испытаний, утверждаются 

приказом ректора Университета. Срок полномочий комиссий составляет 1 

(один) год. 
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2. Структура и состав предметных экзаменационных 

комиссий 
 

2.1. Предметные экзаменационные комиссии создаются по всем 

дисциплинам, по которым Университет проводит вступительные испытания 

самостоятельно.  

2.2. Формированием состава предметных экзаменационных комиссий 

занимается председатель экзаменационной комиссии, назначаемый приказом 

председателя приемной комиссии.  

2.3. В состав комиссии входят: председатель предметной 

экзаменационной комиссии, заместитель председателя и члены комиссии. 

2.4. Комиссию возглавляет председатель предметной экзаменационной 

комиссии, который организует работу комиссии, распределяет обязанности 

между членами комиссии, осуществляет контроль работы комиссии в 

соответствии с настоящим положением и иными локальными нормативными 

актами Университета. 

2.5. Состав комиссии формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных научно-педагогических работников Университета, 

утверждается приказом председателя приемной комиссии. 

2.6. Количественный состав комиссии определяется с учетом количества 

поступающих прошлых лет по соответствующему вступительному 

испытанию, сроков и нормативов проверки работ, выполненных 

поступающими в ходе вступительных испытаний. 

 

 

3. Полномочия, функции и организация работы 

предметных экзаменационных комиссий 
 

3.1. Основными функциями предметных экзаменационных комиссий 

являются: своевременная подготовка необходимой документации и 

материалов для вступительных испытаний, проведение консультаций и 

вступительных испытаний, объективная оценка способностей поступающих. 

3.2. Обязанности председателя предметной комиссии: 

 несет личную ответственность за организацию и проведение 

вступительного испытания, корректность заданий, критерии оценивания, а 

также за правильность эталонных ответов; 

 разрабатывает и представляет к утверждению председателем приемной 

комиссии программы вступительных испытаний;  

 разрабатывает и представляет к утверждению председателем приемной 

комиссии билетов с темами и заданиями для вступительных испытаний в 

соответствии с программой; 
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 осуществляет готовность аудиторий, необходимого оборудования для 

проведения вступительного испытания; 

 распределяет членов комиссии для проведения консультаций и 

вступительных испытаний в соответствии с расписанием, дает указания 

членам комиссии в рамках своих полномочий; 

 участвует в оперативном решении спорных вопросов во время проведения 

вступительных испытаний; 

 организует своевременную проверку работ, выполненных поступающими, 

в соответствии с утвержденными критериями оценивания; 

 ведет учет рабочего времени членов комиссии; 

 дополнительно проверяет работы поступающих (при необходимости), 

оцененные членами комиссии на максимальные и минимальные баллы (в 

соответствии с критериями оценки); 

 осуществляет соблюдение требований действующего законодательства 

Российской Федерации, регламентирующих порядок сбора, обработки, 

использования, хранения и уничтожения персональных данных. 

3.3. Обязанности членов предметной экзаменационной комиссии: 

 проводят консультации и вступительные испытания в соответствии с 

расписанием; 

 несут ответственность за соблюдение конфиденциальности раздаточного 

экзаменационного материала, за правильность и аккуратность заполнения 

экзаменационных листов и ведомостей; 

 профессионально и добросовестно выполняют возложенные на них 

обязанности, соблюдают этические и моральные нормы; 

 следят за порядком в аудитории и регламентом проведения вступительного 

испытания; 

 объективно и непредвзято осуществляют проверку работ, выполненных 

поступающими в ходе вступительных испытаний, соблюдая критерии 

оценивания и неразглашение результатов до выставления баллов на сайте 

Университета; 

 незамедлительно информируют председателя экзаменационной комиссии в 

письменной форме о случаях нарушения во время проведения 

вступительных испытаний или во время процедуры проверки работ 

поступающих, прочих нарушениях; 

 осуществляют соблюдение требований действующего законодательства 

Российской Федерации, регламентирующих порядок сбора, обработки, 

использования, хранения и уничтожения персональных данных. 

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на них обязанностей, возникновения конфликта интересов либо 

иной личной заинтересованности члены комиссии могут быть исключены из 

состава комиссии. 
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4. Документация предметных экзаменационных 

комиссий 
4.1. Приказы об утверждении председателей и составов предметных 

экзаменационных комиссий. 

4.2. Расписание вступительных испытаний. 

4.3. Программы вступительных испытаний. 

4.4. Билеты вступительных испытаний с темами и заданиями. 

4.5. Экзаменационные ведомости. 

4.6. Экзаменационные  листы поступающих. 

 

Записи п. 4.1. хранятся в общем отделе Университета. 

Записи п.п. 4.2. – 4.5. хранятся в приемной комиссии; 

Записи п.п. 4.6. – хранятся в отделе кадров (в личном деле 

обучающегося). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


