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1 Область применения
1.1 Настоящее положение определяет основные задачи, полномочия,
функции, порядок и организацию работы экзаменационной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Амурский государственный университет» (далее – Университет,
АмГУ).
1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечивающими поступление по программам высшего и среднего профессионального
образования.
1.3 Действие настоящего Положения распространяется на членов экзаменационной комиссии.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
правовых и нормативных документов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры»;
Приказа Минобрнауки России от 27.10.2017 № 1054 «О внесении
изменения в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
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и

программам

специалитета,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204»;
Приказа Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/21 учебный год»;
Правил приема в Амурский государственный университет на обучение
по образовательным программам высшего образования на 2020/21 учебный год,
утвержденным приказом ректора от 30.09.2019 № 277-ОД (далее Правил);
Устава ФГБОУ ВО «АмГУ», утвержденного приказом Министерства
науки и высшего образования РФ от 31.10.2018 № 892;
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, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении об экзаменационной комиссии (далее Положение) используются следующие термины и их определения:
абитуриент – человек, поступающий в образовательное учреждение;
апелляция – выражение протеста участника вступительных испытаний
в адрес апелляционной комиссии, которая создается в период проведения испытаний для рассмотрения спорных вопросов;
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вступительные испытания – испытания, проводимые в рамках ЕГЭ,
или испытания, проводимые вузом самостоятельно в формах и видах, установленных Правилами приема;
поступающий – человек, поступающий в образовательное учреждение;
экзаменационная комиссия – группа лиц (орган из группы лиц), наделенная полномочиями для организации и проведения вступительных испытаний, определения уровня подготовки абитуриентов, объективной оценки их
способностей освоить основную образовательную программу.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ЭК – экзаменационная комиссия;
РФ – Российская Федерация.
4 Общие положения
4.1 Экзаменационные комиссии (ЭК) в Университете формируются для
приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых
экзаменационных материалов, обеспечения 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 ответственного секретаря приемной комиссии сроком на один год.
4.3 Деятельностью ЭК руководит председатель, который организует ее
работу в соответствии с требованиями нормативных документов по проведению вступительных испытаний в Университет.

Версия:
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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 создаются ЭК
4.5.1 для поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета по следующим вступительным испытаниям:
общеобразовательные вступительные испытания: русский язык; литература; история; обществознание; биология; математика; физика; иностранный
язык;
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности:
«Профессиональное испытание» по специальности 38.05.02 Таможенное
дело, по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 45.03.01
Филология; 44.03.04 Педагогическое образование, 29.03.05 Конструирование
изделий лёгкой промышленности;
«Профессиональное испытание» и «Творческое испытание» по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн;
«Творческое испытание» и «Собеседование» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.
4.5.2 для поступающих на образовательные программы среднего профессионального образования по следующим испытаниям:
дополнительное вступительное испытание «Рисунок» по специальности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,
54.02.01 Дизайн.
Версия:
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4.6 В соответствии с перечнем вступительных испытаний в Университете создаются ЭК для поступающих на обучение по программам магистратуры
по следующим вступительным испытаниям:
«Прикладная математика и информатика», «Информатика»; «Электроэнергетические системы и сети»; «Иностранный язык»; «Русский язык»; «История и теория религии»; «Экономическая география и рекреационные ресурсы»;
«Теория государства и права»; «Теория, история и методика социальной работы»; «Психология управления»; «Психология и педагогика»; «Теория и методика обучения изобразительному искусству»; «Экономика»; «Основы государственного и муниципального управления».
4.7 Изменения в состав ЭК могут быть внесены при необходимости ректором 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 оборудованных аудиториях;
проверка экзаменационных работ абитуриентов и их оценка в соответствии с утвержденными критериями оценки по соответствующему вступительному испытанию;
оформление необходимой документации.
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5 Порядок проведения вступительных испытаний
5.1 Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с применением дистанционных технологий при обязательной идентификации личности поступающего.
5.2 Вступительные испытания реализуются в электронной информационно-образовательной среде АмГУ с использованием технологии средств графического распознавания лиц (технологии прокторинга), с помощью которой
на протяжении вступительного испытания осуществляется идентификация личности поступающего, контроль процедуры выполнения вступительных испытаний, фиксируются возможные нарушения.
Технология прокторинга реализуется автоматизированными техническими средствами электронной информационно-образовательной среды АмГУ
при участии членов экзаменационной комиссии, выполняющими роль проктора.
5.3 Для прохождения вступительного испытания поступающему необходимо иметь в личном пользовании следующие информационно-технические
средства и условия:
наличие доступа в Интернет со скоростью не ниже 5Мбит/сек;
персональный или портативный компьютер с доступом к телекоммуникационным каналам передачи данных в сетях общего пользования (Интернет);
мультимедиа периферийные устройства для прослушивания и воспроизведения аудио и видеоинформации (микрофон, веб-камера, наушники или
аудиосистема);
браузер, совместимый с Google Chrome (Chrome, Opera, Microsoft Edge,
Яндекс.Браузер).

Версия:
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Наличие и работоспособность каналов связи, необходимых аппаратных
и программных средств, является обязательным условием сдачи вступительного испытания.
На протяжении всего тестирования осуществляется работа веб-камер.
Действия абитуриентов фиксируются.
5.4 Список основных нарушений при прохождении экзамена с прокторингом следующий:
наличие еще одного человека в кадре;
подмена тестируемого;
отсутствие тестируемого;
смена активного окна на компьютере;
разговор во время вступительного испытания;
использование запрещенных сайтов или программного обеспечения;
использование запрещенных технических средств (мобильные телефоны, наушники и прочее);
использование литературы или конспектов.
Шкала оценивания – 100-балльная. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, при поступлении на программы бакалаврита/специалитета, зависит от конкретного
общеобразовательного предмета и /или от дополнительного вступительного испытания (в случае поступления на образовательные программы магистратуры
– зависит от вступительного испытания магистерской программы).
Время работы с тестом – 60 минут.
5.5 Порядок проведения дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности прописан в программах соответствующих дополнительных вступительных испытаний.
Версия:

Стр. 9 из 16

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Положение об экзаменационной комиссии
ПКО СМК 49-2020
5.6 Расписание вступительных испытаний (предмет, дата и время проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 июня текущего года. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей ЭК и экзаменаторов не указываются.
5.7 Для поступающих проводятся консультации с применением дистанционных технологий. Консультации проводятся 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.
5.8 Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно на основе примерных программ, разработанных Министерством науки и высшего
образования РФ, подписываются председателем ЭК конкретного вступительного испытания и утверждаются председателем приемной комиссии.
5.9 Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или,
по его поручению, ответственный секретарь приемной комиссии до начала испытаний назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения
председателя приемной комиссии не допускается.
5.10 Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов.
5.11 После объявления результатов вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.

Версия:
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6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалид
6.1Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
6.2 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся с применением дистанционных технологий.
6.3 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа.
6.4 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
6.5 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
6.6 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-
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зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
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 звукоусиливающая 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
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме с применением дистанционных технологий (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, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
Версия:

Стр. 12 из 16

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Положение об экзаменационной комиссии
ПКО СМК 49-2020
вступительные испытания, проводимые в письменной форме с применением дистанционных технологий, проводятся в устной форме (дополнительные
вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению Университета).
89. Условия, указанные в пунктах 83-88 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
90. Университет проводит для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий.

Версия:
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Лист согласования
№
Должность
Ф.И.О.
п/п
1 Проректор по учебной и научной
Лейфа А.В.
работе
2 Проректор по информатизации и
новым образовательным техноОстапенко А.А.
логиям
3 Юрисконсульт
Горбатовская Е.А.

Версия:

Подпись

Дата
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Лист регистрации изменений

№ изменения

Дата внесения
изменения, дополнения и
проведения ревизии

Номера
листов

1

2

3

Версия:

Шифр документа

Краткое содержание изменения, отметка о
ревизии

Ф.И.О., должность, подпись лица, осуществившего изменение документа

4

5

6

Стр. 15 из 16

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Положение об экзаменационной комиссии
ПКО СМК 49-2020
Лист рассылки
Номер
экз.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Версия:

Наименование подразделения
2
Ректор
Проректор по учебной и научной работе
Проректор по информатизации и новым образовательным технологиям
Начальник отдела качества образования
Деканат юридического факультета
Деканат филологического факультета
Деканат факультета дизайна и технологии
Деканат факультета математики и информатики
Деканат экономического факультета
Деканат факультета социальных наук
Деканат энергетического факультета
Деканат факультета международных отношений
Деканат инженерно-физического факультета
Деканат факультета среднего профессионального образования
Приемная комиссия
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