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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет основные задачи, полномочия, 

функции, порядок и организацию работы экзаменационной комиссии феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подраз-

делениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечи-

вающими поступление по программам высшего образования.   

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на членов экза-

менационной комиссии. 
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата и программам специалитета; 

Правил приема в Амурский государственный университет на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее - 

Правила); 

Устава ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 от 16.12.2016 № 499-ОД Стандарт организации. 

Требования к структуре и оформлению локальных нормативных документов 

университета; 

локальных актов Университета, регламентирующих порядок приёма. 

 

3 Термины, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опре-

деления: 

поступающий – человек, поступающий в образовательное учреждение; 

апелляция – выражение протеста участника вступительных испытаний 

в адрес апелляционной комиссии, которая создается в период проведения ис-

пытаний для рассмотрения спорных вопросов; 

вступительные испытания – испытания, проводимые в рамках ЕГЭ, 

или испытания, проводимые вузом самостоятельно в формах и видах, установ-

ленных Правилами приема; 

экзаменационная комиссия – группа лиц (орган из группы лиц), наде-

ленная полномочиями на проверку знаний и умений путем проведения вступи-

тельных испытаний. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АмГУ – Амурский государственный университет; 

ЭК – экзаменационная комиссия; 

РФ – Российская Федерация. 
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4 Общие положения 

4.1 Экзаменационные комиссии в Университете формируются для прие-

ма вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых экза-

менационных материалов, объективности оценки способностей поступающих 

на первый курс Университета.  

Количество ЭК определяется в соответствии с количеством предметов, 

по которым проводятся вступительные испытания. 

4.2 ЭК создаются приказом ректора Университета по представлению от-

ветственного секретаря приемной комиссии сроком на один год.  

4.3 Деятельностью ЭК руководит председатель, который организует ее 

работу в соответствии с требованиями нормативных документов по проведе-

нию вступительных испытаний в Университет. 

4.4 Состав ЭК формируется, как правило, из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей Университета по профилю комиссии.  

4.5 В соответствии с перечнем вступительных испытаний в АмГУ соз-

даются ЭК для поступающих на обучение по программам бакалавриата и спе-

циалитета по следующим вступительным испытаниям:  

общеобразовательные вступительные испытания: русский язык; литера-

тура; история; обществознание; биология; математика; физика; иностранный 

язык;  

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профес-

сиональной направленности: профессиональное испытание - по специальности 

38.05.02 Таможенное дело, по направлению подготовки 45.03.01 Филология; 

профессиональное испытание и творческое испытание - по специальности 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство, по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн; профессиональное испытание - по направлению подготовки 
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29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности; творческое испы-

тание и собеседование - по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

4.6 В соответствии с перечнем вступительных испытаний в Университе-

те создаются ЭК для поступающих на обучение по программам магистратуры 

по следующим вступительным испытаниям:  

русский язык; иностранный язык; информатика; теория, история и мето-

дика социальной работы; электроэнергетические системы и сети; история и 

теория религии; экономическая география и рекреационные ресурсы; теория 

государства и права; психология управления; экономика; менеджмент; основы 

государственного и муниципального управления; прикладная математика и ин-

форматика; прикладные математика и физика; история; теория рисунка и живо-

писи; творческое испытание; профессиональное испытание. 

4.7 Изменения в состав ЭК могут быть внесены при необходимости рек-

тором Университета. 

4.8 В обязанности председателя и членов ЭК входит: 

подготовка экзаменационных заданий в соответствии с программой 

вступительного испытания; 

подготовка и проверка необходимого инвентаря и оборудования для 

проведения экзамена; 

непосредственное проведение вступительного экзамена в оборудован-

ных аудиториях; 

проверка экзаменационных работ абитуриентов и их оценка в соответст-

вии с утвержденными критериями оценки по соответствующему вступительно-

му испытанию; 

оформление необходимой документации. 
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5 Порядок проведения вступительных испытаний 

5.1 Вступительные испытания проводятся в письменной или тестовой 

форме.  

5.2 Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждает-

ся председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до 

сведения абитуриентов не позднее 1 июня. В расписании вступительных испы-

таний фамилии председателей ЭК и экзаменаторов не указываются. 

5.3 Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, 

критериям оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п. 

Интервалы между испытаниями составляют не менее 1-2 дней. 

5.4 Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно на ос-

нове примерных программ, разработанных Министерством образования и нау-

ки РФ, подписываются председателем соответствующей предметной ЭК и ут-

верждаются председателем приемной комиссии. 

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из ком-

плектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с приняти-

ем мер, исключающих их последующее несанкционированное тиражирование.  

5.5 Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, 

по его поручению, ответственный секретарь до начала испытаний выдает пред-

седателям ЭК необходимое количество комплектов материалов вступительных 

испытаний и назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных 

испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разреше-

ния председателя приемной комиссии не допускается. 
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Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая пе-

рерыв на обед. 

5.6 При входе в аудиторию, где проводятся испытания в письменной или 

тестовой форме, поступающий предъявляет паспорт или другой документ, удо-

стоверяющий личность, и экзаменационный лист. После проверки документов, 

удостоверяющих личность, поступающему выдается экзаменационный тест и 

т.п., бланки титульных листов с вкладышами для выполнения работы. Консуль-

тации с членами ЭК во время проведения экзаменов допускается только в части 

формулировки вопроса в экзаменационном билете. 

5.7 Продолжительность письменного испытания для потока составляет 

максимум 3 часа 55 минут (235 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных и тестовых 

работ находится в компетенции ЭК. 

5.8 Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) вы-

полняются на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные 

пометки, раскрывающие авторство работы. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы пере-

даются ответственному секретарю или его заместителю. 

5.9 Ответственный секретарь или его заместители производят шифровку 

письменных работ, для чего проставляют цифровой или иной условный шифр. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного 

секретаря, а листы-вкладыши возвращаются председателю предметной ЭК, ко-

торый распределяет между экзаменаторами письменные работы для проверки. 

5.10 Проверка письменных работ проводится только в помещениях Уни-

верситета и только экзаменаторами – членами утвержденной ЭК. В необходи-

мых случаях ответственный секретарь приемной комиссии или председатель 
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предметной ЭК привлекают к проверке работы двух членов ЭК, что фиксирует-

ся подписями экзаменаторов на листах работы. 

5.11 Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты зано-

сятся в экзаменационные ведомости и экзаменационные листы. 

5.12 На каждой экзаменационной работе поступающих ставится не ме-

нее двух подписей экзаменаторов. 

5.13 На экзаменационных работах, оцениваемых ниже минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного 

испытания, в обязательном порядке ставится также подпись председателя ЭК. 

5.14 При входе в аудиторию, где проводятся испытания в письменной 

или тестовой форме, поступающий предъявляет паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. После проверки докумен-

тов, удостоверяющих личность, поступающему выдается логин и пароль. Логи-

ны и пароли формируют в программе 1С Университет на основании списков 

поступающих, которые предоставляют сотрудники приемной комиссии за день 

до начала вступительных испытаний. 

5.15 Продолжительность вступительного испытания для потока состав-

ляет максимум 3 часа 55 минут (235 минут) без перерыва. 

5.16 После завершения тестирования поступающие покидают аудито-

рию. 

Сотрудники отдела программного обеспечения Центра информацион-

ных и образовательных технологий формируют результаты тестирования и 

предоставляют их в приемную комиссию. 

5.17 Экзаменационные работы по всем дисциплинам вступительных ис-

пытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
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5.18 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по ува-

жительной причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или индиви-

дуально по разрешению заместителя председателя приемной комиссии или от-

ветственного секретаря в пределах установленных сроков проведения вступи-

тельных испытаний. 

5.19 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при 

себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную тех-

нику, разрешенные правилами приема, утвержденными организацией само-

стоятельно, к использованию во время проведения вступительных испытаний.  

5.20 При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

5.21 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день 

его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 

для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испыта-

ний при приеме на обучение по программам магистратуры - в срок, установ-

ленный Правилами приема в Университет; 

для иных вступительных испытаний - не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания. 
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5.22 После объявления результатов письменного вступительного испы-

тания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей ра-

ботой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 

6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностя-

ми здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

бенности). 

6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические ус-

ловия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и дру-

гие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже здания). 

6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с ины-

ми поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Универ-

ситета, но не более чем на 1,5 часа. 

6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения всту-

пительных испытаний. 

6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средст-

вами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-

нение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собствен-

ных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
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вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письмен-

ной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводят-

ся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при прие-

ме в магистратуру - по решению Университета). 

6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются по-

ступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистан-

ционных технологий. 
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Лист согласования 
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Лист регистрации изменений 

 

№ из-
менения 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и 
проведения ре-

визии 

Номера 
листов 

Шифр до-
кумента 

Краткое содер-
жание измене-
ния, отметка о 
ревизии 

Ф.И.О., долж-
ность, подпись ли-
ца, осуществивше-
го изменение до-

кумента 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 
2 Ректор 
3 Проректор по учебной работе 
4 Проректор по научной работе 
5 Проректор по информатизации и новым образовательным технологи-

ям 
6 Деканат юридического факультета 
7 Деканат филологического факультета 
8 Деканат факультета дизайна и технологии 
9 Деканат факультета математики и информатики 
10 Деканат экономического факультета 
11 Деканат факультета социальных наук 
12 Деканат энергетического факультета 
13 Деканат факультета международных отношений 
14 Деканат инженерно-физического факультета 
15 Приемная комиссия 

 
 


