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1. «Положение об экзаменационной комиссии» разработано в соответствии 
с: 

- «Порядком приема граждан в государственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования на 
2011/2012 учебный год», утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. № 2895; 

- порядком приема граждан в государственные образовательные учреж-
дения среднего профессионального образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 г. № 4, с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- порядком приема граждан в государственные образовательные учреж-
дения начального профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобразования России от 15.01.2009 г. № 3, с последующими изменениями и 
дополнениями; 

- «Рекомендациями образовательным учреждениям высшего профессио-
нального образования по основным процедурным вопросам функционирования 
приёмных предметных, экзаменационных и апелляционных комиссий» (ин-
формационное письмо Минобразования РФ № 14-51-580 ин/12 от 06.12.1999 
г.); 

- «Правилами приёма в Марийский государственный технический уни-
верситет». 

2. Для приёма вступительных испытаний, проводимых университетом са-
мостоятельно, своевременной подготовки необходимых материалов, объектив-
ности оценки способностей и склонностей поступающих на первый курс прика-
зом ректора создаётся предметная экзаменационная комиссия. 

3. Приказом ректора назначается председатель предметной экзаменацион-
ной комиссии и утверждается состав предметной экзаменационной комиссии из 
числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работ-
ников университета. 

4. Допускается включение в состав предметной экзаменационной комис-
сии преподавателей (учителей) других образовательных учреждений. 

5. Председатель предметной экзаменационной комиссии:  
- готовит материалы для вступительных испытаний, а также других экза-

менов, приравненных к ним (экзаменационные билеты, тесты, программы собе-
седований); 

- представляет материалы для вступительных испытаний на утверждение 
председателю приёмной комиссии; 

- осуществляет руководство и систематический контроль за работой чле-
нов предметной экзаменационной комиссии; 

- участвует в рассмотрении апелляций; 
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- составляет отчёт об итогах вступительных испытаний. 
6. Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается еже-

годно сроком на один год. 
7. Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом 

количестве. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ 
строгой отчётности с принятием мер, исключающих их последующее несанк-
ционированное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев. 

8. Председатель приёмной комиссии (заместитель председателя) или, по 
его поручению, ответственный секретарь до начала испытаний выдаёт предсе-
дателю предметной экзаменационной комиссии необходимое количество ком-
плектов материалов вступительных испытаний и назначает экзаменаторов на 
потоки (в группы). 

9. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приёмной комиссии не 
допускается. 

10. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 астрономических 
часов (480 минут), включая перерыв на обед. 

11. При входе в аудиторию, где проводятся вступительные испытания, по-
ступающий предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность, и «Экзаменационный лист». 

Перечень других принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудито-
рии для сдачи вступительного испытания (в том числе технических средств), 
определяет предметная экзаменационная комиссия.  

12. После проверки документов, удостоверяющих личность, поступающе-
му выдаётся экзаменационный билет (тест и т.п.), бланк “Листа устного ответа” 
или бланк “Титульного листа” с вкладышами для выполнения письменной ра-
боты, черновик (по необходимости). 

13. Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии во 
время проведения вступительных испытаний допускается только в части запол-
нения титульного листа или формулировки вопроса в экзаменационном билете.  

14. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания по 
предметам согласно Правилам приема в университет текущего года. 

15. Порядок проведения собеседования: 
15.1. Экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 
15.2. Время подготовки ответа при собеседовании должно составлять не 

более 30 минут. 
15.3. Собеседование с каждым поступающим проводится двумя экзамена-

торами. 
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15.4. Абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы как по 
содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в 
пределах программы вступительного испытания. 

15.5. В протоколе фиксируются все вопросы экзаменаторов. 
15.6. Продолжительность опроса одного поступающего при собеседова-

нии составляет 0,25 часа каждому из членов предметной комиссии. 
15.7. Оценка на собеседовании по каждому предмету объявляется сразу 

после завершения опроса абитуриента. 
15.8. Оценка ставится цифрой в стобалльной системе в «Экзаменацион-

ный лист», протокол и подписывается двумя (тремя) экзаменаторами. 
15.9. Процедура собеседования оформляется протоколом. 

16. Порядок проведения письменных вступительных экзаменов: 
16.1. Продолжительность консультации перед экзаменом для потока со-

ставляет 2 академических часа (90 минут). 
16.2. Экзаменационный билет выдаёт экзаменатор, находящийся в ауди-

тории. 
16.3. Продолжительность вступительных испытаний для потока по пред-

мету для абитуриентов, имеющих право поступать в университет по результа-
там вступительных испытаний, проводимых МарГТУ самостоятельно, устанав-
ливается в соответствии с продолжительностью экзамена по соответствующему 
предмету Единого государственного экзамена, установленного приказом Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки на текущий год; про-
должительность вступительных испытаний для потока по предмету для абиту-
риентов, имеющих право поступать в университет по результатам вступитель-
ных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом самостоятель-
но, составляет по одному часу (60 минут) на предмет. Экзамены проходят без 
перерыва. 

16.4. Продолжительность вступительного испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности по рисунку, композиции, живописи (при 
наличии набора на соответствующие направления подготовки, специальности в 
текущем году) составляет по 2 академических часа (90 минут) на каждый вид 
испытания. 

16.5. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможно-
стями могут проходить с перерывом. Продолжительность вступительного ис-
пытания может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету. 

16.6. Экзаменационные работы выполняются на «Листах-заданиях» с пе-
чатью приемной комиссии, на которых недопустимы никакие условные помет-
ки, раскрывающие авторство работы. 
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16.7. Экзаменационные работы по рисунку, композиции и живописи вы-
полняются на листах ватмана формата А3 с печатью приемной комиссии, на 
которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 
работы. 

16.8. По окончании экзамена все экзаменационные работы передаются 
ответственному секретарю или его заместителю для шифровки. 

16.9. Проверка письменных работ проводится только в помещении уни-
верситета и только экзаменаторами – членами утверждённой предметной экза-
менационной комиссии. 

16.10. Оценка объявляется через день после завершения экзамена. 
16.11. Оценка ставится цифрой в стобалльной системе на экзаменацион-

ной работе и подписывается тремя экзаменаторами. 
16.12. Пороги отрицательных оценок устанавливаются решением Прием-

ной комиссии. 
16.13. Проверка экзаменационных работ – 0,3 академических часа каждо-

му члену предметной комиссии, участвующему в приеме экзамена на потоке с 
учетом апелляций. 

16.14. В необходимых случаях ответственный секретарь приёмной комис-
сии или председатель предметной экзаменационной комиссии привлекают к 
проверке работы двух членов предметной экзаменационной комиссии, что фик-
сируется подписями экзаменаторов на листах работы. 

16.15. Председатель (зам. председателя) предметной экзаменационной 
комиссии дополнительно проверяет письменные работы, оценённые экзамена-
торами ниже порога положительной оценки, а так же 80 и более баллов, выбо-
рочно 10% остальных работ и правильность оценок удостоверяет своей подпи-
сью. На перепроверку устанавливается 0,15 часа на каждую экзаменационную 
работу. 

16.16. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты зано-
сятся в «Экзаменационные ведомости» и «Экзаменационные листы». 

17. Полномочия предметной экзаменационной комиссии в вопросах орга-
низации приёма определяется Уставом и ректоратом университета. 

18. Для обеспечения работы предметной комиссии до начала приёма доку-
ментов приказом ректора утверждается технический персонал из числа научно-
педагогического состава, аспирантов, инженерно-технических работников и 
учебно-вспомогательного персонала университета. 
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