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1. Общие положения 

1.1.  Положение  о предметной экзаменационной комиссии (далее – Положение) 
Негосударственной автономной некоммерческой организации  высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» (далее – Институт, НАНО ВО 
«ИМЦ») регламентирует работу, определяет  полномочия и порядок деятельности 
предметной экзаменационной комиссии (далее – предметная комиссия НАНО ВО 
«ИМЦ»). 

1.2.  Положение о предметных экзаменационных комиссиях разработано в 
соответствии с: 

– Федеральным закона от 29.11.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,  
программам специалитета, программам магистратуры»;  

–  Правилами приема на обучение по образовательным  программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры  
Негосударственной автономной некоммерческой организации    высшего     
образования  «Институт мировых цивилизаций»; 

-  Уставом НАНО ВО «ИМЦ»; 

          -  другими нормативными и правовыми актами.  

1.3. Для приема вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,  
программам специалитета, программам магистратуры, своевременной подготовки 
необходимых экзаменационных материалов, объективности оценки и склонностей 
поступающих на первый курс, приказом ректора создаются предметные 
экзаменационные комиссии, назначаются их председатели.   
    

                             2. Порядок формирования  
           и состав предметной экзаменационной комиссии 

2.1.  Предметные экзаменационные комиссии создаются ежегодно на период 
работы  приемной кампании.  
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2.2. Комиссия создается по каждому предмету, по которому проводится 
вступительное испытание, и осуществляет свою работу в период проведения 
вступительных испытаний. 

2.3. В состав предметной экзаменационной комиссии входит председатель и члены 
комиссии. В случае необходимости назначается заместитель председателя 
экзаменационной комиссии. 

2.4. Состав предметных экзаменационных комиссий формируются из числа 
наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических кадров  
института. 

2.5. Допускается включение  в состав   предметных экзаменационных  комиссий 
преподавателей (учителей)  других образовательных учреждений.  

2.6. Составы предметной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
ректора Института не позднее, чем за месяц до начала проведения вступительных 
испытаний. 

2.7. Срок полномочий предметной экзаменационной комиссии составляет 1 год. 

 
3. Полномочия и функции  

членов предметной экзаменационной комиссии  
 

3.1. Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается ежегодно 
сроком на 1 год,  не более чем на протяжении трех лет, решением Ученого совета 
Института и утверждается приказом ректора.  
 
3.2. Продление сроков полномочий председателя предметной экзаменационной 
комиссии по истечении трех лет выносится на заседание Ученого совета 
Института.  
 
3.3. Функции председателя предметной экзаменационной комиссии:  
-  подготовка материала для вступительных испытаний на бумажном носителе и в 
электронном виде (в случае необходимости); 
-  представляет экзаменационные материалы на утверждение председателю 
приемной комиссии; 
- осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов 
предметной экзаменационной комиссии; 
-  участвует в рассмотрении апелляции;  
-  составляет отчет об итогах вступительных испытаний. 
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3.4. Полномочия члена предметной экзаменационной комиссии: 
- принимает к рассмотрению экзаменационные работы по соответствующему 
предмету;  
- осуществляет проверку экзаменационных работ, в соответствии с требованиями,  
и оценивает их;  
- составляет, подписывает, передает ответственному секретарю приемной 
комиссии (заместителю ответственного секретаря) экзаменационные ведомости 
результатов проверки письменных экзаменационных работ и устных ответов 
поступающих. 
 
 

4. Организация проведения вступительных испытаний 
и хранения экзаменационных работ 

 
3.1. Вступительные испытания проводятся в форме и в сроки, определяемые 
Правилами приема в Институт. 
 
3.2. Экзаменационные группы формируются по мере подачи заявлений. 
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее 
полно проявить уровень своих знаний и умений. 
 
3.3. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем приемной комиссии или его заместителем по мере формирования 
групп поступающих. В расписании - фамилии председателей предметных 
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 
 
3.4. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ 
вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, критериям 
оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п. 
 
3.5. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов.  
 
3.6. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно председателем 
предметной комиссии  и  предоставляются на утверждение председателю 
Приемной комиссии - ректору.  
          Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 
комплектов опечатывается и хранится у председателя Приемной комиссии как 
документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последующее 
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несанкционированное тиражирование. Срок хранения материалов  вступительных 
испытаний составляет шесть месяцев. 
          Порядок определения вариантов заданий для вступительных испытаний 
находится в компетенции председателя  Приемной комиссии. 
 
3.7. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, по его 
поручению, ответственный секретарь до начала испытаний выдает председателю 
предметной экзаменационной комиссии необходимое количество комплектов 
материалов вступительных испытаний.  
 
3.8. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не 
допускается. 
Рабочий день  экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая перерыв на 
обед. 
 
3.9. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет  
документ, удостоверяющий личность и расписку о приеме документов. После 
проверки документов, удостоверяющих личность, поступающему выдается 
экзаменационный лист (приложение 1).  
        Экзаменационный материал (тестовые задания, экзаменационные билеты и 
т.п.),  бланки титульных  листов (приложение 2) с вкладышами (далее лист-
вкладыш – приложение 3) для выполнения письменной экзаменационной работы, 
листы устного опроса – собеседования (приложение 4) выдаются непосредственно 
в аудитории, в которой проходят вступительные испытания.  
        Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии   во время 
проведения экзаменов допускаются только в части формулировки вопроса в 
экзаменационном билете и/ или тестовом задании. 
 
3.10. Продолжительность письменного испытания (тестирование) для потока 
составляет максимум 1,5 часа (90 минут) без перерыва. 
Продолжительность устного вступительного испытания (собеседования) 
составляет не более 0,3 часа. 
 
3.11. Письменная работа в форме тестирования (далее – письменная работа) 
выполняется на листе-вкладыше, где недопустимы никакие условные пометки, 
раскрывающие авторство работы. Информация об абитуриенте (заполняется 
абитуриентом)  располагается на титульном листе письменной  работы.  
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          По окончании письменного вступительного испытания все работы 
собираются ответственным  секретарем приемной комиссии или его заместителем 
(по поручению ответственного секретаря). 
 
3.12. Ответственный секретарь производит шифровку письменных работ, для чего 
проставляет цифровой или иной условный шифр на титульном листе и листах-
вкладышах. 
          После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного 
секретаря, а листы-вкладыши  передаются на проверку председателю предметной 
комиссии или члену предметной комиссии по его поручению.  
         Проверка письменных экзаменационных работ может осуществляться 
автоматизировано с помощью компьютерной техники (если это предусмотрено). 
 
3.13. Проверка письменных работ проводится только в помещении Института. В 
необходимых случаях ответственный секретарь приемной комиссии или 
председатель предметной экзаменационной комиссии привлекают к проверке 
работы других членов предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется 
подписями экзаменаторов на листах работы. 
 
3.14. Председатель предметной экзаменационной комиссии дополнительно 
проверяет письменные работы, оцененные на "неудовлетворительно" и высший 
балл из числа работ, проверенных членами предметных экзаменационных 
комиссий, а также 5% остальных работ, проверенных предметными 
экзаменационными комиссиями, и правильность оценок удостоверяет своей 
подписью.  
 
3.15. Для лиц, поступающих по программам бакалавриата и магистратуры 
вступительные испытания оцениваются по сто балльной системе. 
           Минимальный положительный балл - соответствует минимальному 
количеству баллов ЕГЭ по соответствующей общеобразовательной дисциплине.  
 

3.16. Оценка по устному ответу или собеседованию выставляется членами 
предметной комиссии, принимающими участие во вступительном испытании (не 
менее двух), цифрами  по сто балльной системе в листе устного ответа 
(собеседования), экзаменационной ведомости, экзаменационном листе и 
подписывается двумя экзаменаторами.  

Каждая оценка письменного вступительного испытания подписывается одним 
проверяющим работу членом предметной комиссии. Письменная работа, 
выполненная на сто баллов и ниже минимального порога  ЕГЭ по соответствующей 
общеобразовательной дисциплине – подписывается двумя экзаменаторами 
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3.17. Для лиц, поступающих по программам подготовки кадров высшей 
квалификации, вступительные испытания оцениваются по пяти балльной системе, 
где оценка два балла – неудовлетворительная. 

3.18. Членами предметной комиссии заполняются экзаменационные ведомости, 
которые  после их оформления,  подписываются ответственным секретарем 
приемной комиссии. 
 
3.19. Проверенные письменные работы дешифруются уполномоченным на это 
лицом, которого определяет ответственный секретарь приемной комиссии. 
Результаты письменного вступительного испытания  (оценка по сто балльной 
системе) заносятся  в экзаменационные листы поступающих цифрами, а также - в 
базу данных приемной комиссии Института. 
 
3.20. Письменные и устные экзаменационные работы (по окончанию процедуры 
прохождения вступительного испытания) подшиваются  в соответствующее личное 
дело поступающего. 
 
3.20. Экзаменационные работы зачисленных в число студентов НАНО ВО «ИМЦ» 
хранятся в их личных делах, а не зачисленных  — уничтожаются через 6 месяцев 
после окончания вступительных испытаний, по акту. 

 
 

4. Особенности проведения вступительных испытаний 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 
4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (глухие, 

слабослышащие, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды) в 
случае отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания в 
письменной форме (тестирование) в соответствии с перечнем вступительных 
испытаний, установленными Правилами приема НАНО ВО «ИМЦ».   

4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 
• вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать 12 человек;  
• допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

• продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих 
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5 
часа; 

• на вступительном испытании допускается присутствие ассистента, 
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 

• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами; 

• материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна 
располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 
 
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 - 
20); 
б) для глухих и слабослышащих: 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
• письменные задания надиктовываются ассистенту. 

 

5. Ответственность членов предметной экзаменационной комиссии 

5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности, информационной 
безопасности, а также злоупотребления установленными полномочиями, 
совершенными из корыстной или личной заинтересованности, члены предметной 
экзаменационной комиссии привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ.  

5.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих 
случаях:  

- предоставления о себе недостоверных сведений;  

-  утери подотчетных документов;  

- невыполнения или ненадлежащего исполнения, возложенных на него 
обязанностей;  

- возникновения конфликта интересов.  

5.3. Решение об исключении члена комиссии из ее состава принимается приемной 
комиссией на основании аргументированного представления председателя 
предметной экзаменационной комиссии.  
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