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1. Общие положения 

 

1.1. Экзаменационная комиссия государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт» (далее – Институт, ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ) создается в целях 

организации и проведения вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно. 

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 - Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 - Правилами приема в ГБОУ ВО АГНИ; 

 - Уставом ГБОУ ВО АГНИ; 

 - настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются: 

 обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 

образования, в том числе прав отдельных категорий граждан, имеющих льготы 

при поступлении в институт; 

 обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур 

приема в институт; 

 объективность оценки способностей и склонностей поступающих; 

 выполнение установленного порядка приема в высшие учебные 

заведения; 

 обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

 

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 
  

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных 
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испытаний, проводимых институтом самостоятельно (далее – испытания), 

выполняет следующие функции: 

1) готовит материалы испытаний на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

2) представляет программы испытаний на утверждение председателю 

приемной комиссии института; 

3) принимает участие в проведении испытаний. 

2.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения. 

 

3. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

 

3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и 

квалифицированные научно-педагогические работники института и, при 

необходимости, других образовательных учреждений по соответствующим 

предметам. 

 Состав экзаменационной комиссии утверждается председателем приемной 

комиссии института. 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель экзаменационной 

комиссии, который организует работу экзаменационной комиссии, распределяет 

обязанности между членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль 

за работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 

 своевременно составлять материалы испытаний на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования и представлять на утверждение председателю приемной 

комиссии института; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя 

апелляционной комиссии; 

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов испытаний. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных 

из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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3.4. Председатель и члены экзаменационной комиссии имеют право при 

несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания, с составлением 

акта об удалении. 

3.5. Председатель экзаменационной комиссии имеет право выборочно 

перепроверить до 5 % экзаменационных работ абитуриентов и аннулировать 

ответы неподтвержденные решением. 

3.6. Во время проведения испытаний лица, включенные в состав 

экзаменационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

3.7. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

4. Организация работы экзаменационной комиссии 
 

4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство организуются в 

соответствии с установленными требованиями к приему в высшие учебные 

заведения и номенклатурой дел приемной комиссии Института. 

4.2. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются на 

хранение в приемную комиссию института, являются материалы испытаний. 

 

5. Организация вступительных испытаний 

 

5.1. Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их проведения 

определяются действующими Правилами приема АГНИ. 

5.2. На испытаниях Институтом обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

5.3. Расписание испытаний, утвержденное председателем приемной комиссии, 

доводится до сведения поступающих не позднее срока, определенного 

действующими Правилами приема АГНИ. 

5.4. Материалы испытаний составляются ежегодно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и подписываются председателем приемной комиссии института. 

5.5. Проведение испытаний регулируется утвержденными правилами 

проведения вступительных испытаний. 

 Консультации с членами экзаменационной комиссии во время проведения 

испытаний допускается только в части формулировки вопроса в материалах 

испытания. 

5.6. Результаты испытаний оцениваются Институтом по 100 шкале. 

5.7. Объявление результатов испытаний осуществляется в соответствии с 

утвержденным председателем приемной комиссии института расписанием. 

5.8. При организации сдачи испытаний на каждое направление подготовки 

высшего профессионального образования в несколько потоков не допускается 
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повторное участие поступающего к сдаче испытаний. 

6. Внесение изменений 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном в 

Институте порядке. 

 

7. Регистрация и хранение положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на Ученом 

совете АГНИ ректором Института. 

7.2. Настоящее Положение регистрируется в отделе кадров. Оригинальный 

экземпляр настоящего Положения хранится в Приемной комиссии Института и 

Отделе кадров Института до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 

компьютер – СК–1-СТАНДАРТЫ–1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО 

АГНИ – Раздел XIII. Прочие положения института». 

 

8. Контроль и ответственность за соблюдением требований  

настоящего положения 

 

8.1. Контроль за внедрением настоящего Положения возлагается на Приемную 

комиссию Института. 

8.2. Контроль за разработкой, согласованием, утверждением, регистрацией и 

пересмотром настоящего Положения возлагается на Приемную комиссию 

Института. 

8.3. Контроль за исполнением данного Положения осуществляют первый 

проректор и Приемная комиссия Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение  

Об экзаменационной  комиссии  

ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 2-2022 

Лист 6 из 8 

 

6 

 

Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение  

Об экзаменационной  комиссии  

ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 2-2022 

Лист 7 из 8 

 

7 

    

Лист учета экземпляров 

Место хранения положения 
Номер 

экземпляра 

Отдел кадров 01 

Приемная комиссия 02 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение  

Об экзаменационной  комиссии  

ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 2-2022 

Лист 8 из 8 

 

8 

 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

извещ. 

Замена  разделов  (подразделов) 
Общее 

количество 

страниц 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись Примечание 
Было Стало 

Номер  

пункта 
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