1. Общие положения
1.1. Положение об экзаменационной комиссии по проведению
вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение в ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России (далее – Академия) по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре) разработано в соответствии с
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 N 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
- Уставом Академии.
1.2. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам.
2. Состав и полномочия членов экзаменационных комиссий
2.1. Экзаменационные комиссии создаются на период проведения
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
2.2. Экзаменационная комиссия создается из числа наиболее
квалифицированных преподавателей Академии для организации и
проведения вступительных испытаний для поступающих на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.3. Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии,
из числа которых формируются экзаменационные комиссии:
- по направлениям подготовки;
- по философии;
- по иностранному языку.
Персональный
состав
экзаменационной
комиссии
ежегодно
утверждается приказом ректора Академии не позднее, чем за 10 дней до
начала проведения вступительных испытаний.
2.4. Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей компетенции
подчиняется председателю приемной комиссии Академии.
2.5. Председатель экзаменационной комиссии:
• возглавляет и организует работу комиссии;
• осуществляет подбор квалифицированных членов комиссии и
представление состава членов комиссии на утверждение председателю
приемной комиссии;
• осуществляет отбор и утверждение материалов вступительных
испытаний;

проводит инструктаж членов комиссии по проведению вступительных
испытаний;
• обеспечивает проведение вступительных испытаний в соответствии с
инструкциями и установленными требованиями;
• участвует в работе апелляционной комиссии;
• осуществляет руководство и систематический контроль за работой
членов комиссии;
• распределяет работу членов комиссии (в соответствии с расписанием
вступительных испытаний);
• обеспечивает хранение, исключающее получение доступа третьих лиц к
ознакомлению с материалами вступительных испытаний;
• информирует руководство приемной комиссии о ходе проведения
вступительных испытаний и о возникновении проблемных ситуаций.
2.6. Председатель экзаменационной комиссии имеет право:
• давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий;
• принимать по согласованию с приемной комиссией Академии решения
об организации работы комиссии в случае возникновения форсмажорных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств,
препятствующих продолжению работы комиссии;
2.7. Председатель экзаменационной комиссии обязан:
• добросовестно
выполнять возложенные на него функции в
соответствии с положением о приемной комиссии и положением об
экзаменационной комиссии;
• соблюдать требования законодательных и иных нормативных
правовых актов, инструкций, решений приемной комиссии Академии;
• своевременно
информировать руководство приемной комиссии
Академии о возникающих проблемах и трудностях, которые могут
привести к нарушению сроков проведения вступительных испытаний.
2.8. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
• участие в подготовке экзаменационных заданий;
• участие в проведении вступительного испытания;
• участие в работе апелляционной комиссии;
• соблюдение
конфиденциальности
на
всех
этапах
работы
экзаменационной комиссии;
•
информирование председателя экзаменационной комиссии о
проблемах, возникающих при проведении вступительных испытаний;
• правильное и своевременное оформление документации, связанной с
работой экзаменационной комиссии;
2.9. Уровень знаний поступающего экзаменационной комиссией
оценивается по пятибальной системе. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно.
2.8. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к
поступающему. На каждого поступающего ведется и оформляется
отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний лиц, принятых в
аспирантуру, передаются и хранятся в дальнейшем в личном деле
аспиранта.
•

