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образовательным программам высшего
бакалавриата, программам специчtлитета, программам магистраryры от
14.10.2015 ]Ys 1147;

Приказом IVIинистерства образования и науки Российской
Федерации (Об уIверждении Порядка приема на обl"rение по
образователъным программам среднего профессионzшьного образования от
23.01 "2014 Nч 36;

Уставом университета;
Правилами приема в университет;
иными нормативными правовыми актами и документами,

относящимися к организации приема сryдентов"
1.2. Экзаменационная комиссия формируется ежегодно для проведения
вступительных испытаний ФГБОУ ВО РГУПС. Состав экзаменационной
комиссии формируется отдельно для приема на первый курс по программам
подготовки бакалавров (специалистов) и для приема в магистратуру.
1.3. Экзаменационной комиссией проводятся вступительные испытания для
граждан с огра}Iиченными возможностями здоровъя, имеющих среднее
общее образование, для граждан,' имеющих среднее профессиональное
образование, имеющих среднее общее образование, полу{енное в
образовательных учреждениях иностранных
профессионzlJIьное образование при приеме

государств, имеющих высшее
для обуrения по программам



бакалавриата) программам
магистратуры.

подготовки специалиста или про|раммам

2. Состав экзаменационной комиссии.

2.1. Состав экзаменационной комиссии уIверждается приказом ректора, в
котором опредеJuIется персонаJIьный состав комиссии и назначается ее
председателъ.
2"2. Экзаменационная комиссия

испытании
перечень
ргупс.

формируется из числа наиболее
квалифицированных науIно-педагогических работников университета по
каждому общеобразователъному предмету, включенному в
вступительных ФгБоу во
2.З. Щля проведения всцiпительных испытаний в филиаlrах университета,
формируются экзаменационные комиссии из числа преподавателей

филиалов. К работе в экзаменационной комиссии филиалов могуI
привлекаться преподаватели из других 1^rебных заведений на условиях
совместительства. Состав экзаменационных комиссий филиалов
уIверждается председателем приемной комиссии университета.
2.4 . Состав экзаменационных комиссий уrверждается ежегодно.
2.5. Срок полномочий комиссии составляет один год.

3. Права и обязанности экзаменационной комиссии

3.1. Экзаменационная комиссия имеет следующие права:
- )rIверждать результаты вступителъных испытаний;
- оформлятъ акты о нарушении процедуры проведения вступительных
испытаний;
- взаимодействовать с приемной комиссией по вопросам организации
подготовки и проведения вступительных испытаний.
З .2. Об язанности предметной экзаменационной комиссии :

- проведение консультаций, вступительных испытаний;
- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставляя
возможность посц/пающим наиболее полно проявить уровень своих знаний;
- оценка результатов встулителъных испытаний в соответствии с

действующим законодательством;
- объявление результатов вступительных экзаменов в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

4. Порядок работы экзаменационной комиссии

4.1. Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена в

форме, определяемой ежегодными правилами приема,

установленном действующим законодательством.
порядке,

4"2. Количество, переченъ и формы проведения вступитедьных испытаний
определяются ежегодными правилами приема в ФГБОУ ВО РГУПС. Все
вступителъные испытания проводятся по программам, соответств)rющим



ОбРазовательным программам основного общего и (или) среднего общего
образования.
4.З. IV[атериалы вст).lIительных испытаний формируются ежегодно, в
СООТВеТс'Iвии с программой вступительных испытаний, уIверждаются
председателем соответствующей экзаменационной комиссии.
4.4. ПРОведение вступительных испытаний проводится в соответствии с

расписанием, уIверждаемым председателем приемной комиссии.
4.5. НаканУне вступительных испытаний ,(по расписанию) членами
ЭКЗаМенаЦионноЙ комиссии проводятся консультации. Консультации с
чЛенаМи ЭкЗаменационной комиссии во время проведения вступительных
испытаний допускаются только в связи с формулировкой вопроса в
экзаменационном билете.
4.6. !опУск в аудиторию, где проводится вступителъное испытание,
осуществляется по документу, удостоверяющему личность, и
экзаменационному билету.
4.'l. ПРОдолжительность письменных вступительных испытаний
определяется специzulъным разделом ежегодных правил приема.
4.8. Письменные экзаменационные работы выполняются на специальных
бланках, на которых не допустимы никакие условные пометки,
РаСКРЫВаЮЩИе аВТОРСТВо работы. По окончании вступительного испытания
ВСе ПиСЬМенные работы передаются ответственному секретарю приемноЙ
комиссии или его заместителю.
4.9. Письменные работы шифруются, для чего используется цифровой или
иноЙ условныЙ шифр. После шифровки титулъные листы хранятся у
ответственного секретаря, а листы-вкладыши передаются на проверку.
4"10. Проверка работ осуществляется в помещении университета) только
ЧЛеНаМИ УIВеРжДенноЙ предметноЙ экзаменационноЙ комиссии. Контроль за
ХОДОМ Проверки экзаменационных работ осуществляет председателъ
ЭКЗаМеНационноЙ комиссии, а также уполномоченные лица ПриемноЙ
комиссии.
4.|1. Проверенные письменные работы передаются ответственному
секретарю и затем дешифруются.
4.10. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале и фиксируются в экзаменационной ведомости. Ведомости
ПОДписываются председателем экзаменационной комиссии. На основании
данной ведомости сотрудники приемной комиссии заносят результаты
экзамена в автоматизированную систему.
4 -|2. ПРедСедатель экзаменационной коми ссии дополнительно проверяет все
ПИСЬМеННЫе Работы с оценками (100) баллов и работы, уровень оценки
КОТОРЫХ ниже минимального балла по предмету, установленного
Рособрнадзором и Ученым советом ФГБОУ ВО РГУПС в текущем году. t



5.2. Положение об экзаменационной комиссии ФГБоУ ВПо РГУПС,
принятое )л{еным советом ФГБоУ ВПо РГУПС (протокол 19.||.20]14 J\b 23),
ПриЗнать угратившим сиJý/ с даты угверждениrI настоящего Положения.


