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1. Общие положения

1.1. Положение об экзаменационной комиссии (далее — Положение) устанавливает
порядок работы предметных экзаменационных комиссий федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее — университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
– Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
– Типового положения об образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;

–  Порядка  приема  граждан в  образовательные учреждения  высшего  профессио-
нального образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от
14.10.2015 г. № 1147;

– Правил приема граждан в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универ-
ситет архитектуры, дизайна и искусств»;

– Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств»;

– Рекомендаций учреждениям высшего профессионального образования по основ-
ным процедурным вопросам функционирования приемных, предметных экзаменационных
и апелляционных комиссий (Письмо Министерства образования Российской Федерации от
6 декабря 1999 г. № 14-51-580 ин/12);

– других документов федерального органа управления высшим профессиональным
образованием;

– устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна
и искусств».

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии

2.1. Экзаменационная предметная комиссия университета (далее также — экзамена-
ционная комиссия) создается в целях проведения вступительных испытаний по предмету
или группе предметов для приема на первый курс, для приема в магистратуру и аспиран-
туру  в  университет.  Экзаменационная  комиссия  осуществляет  свою  работу  в  период
проведения вступительных испытаний для приема на первый курс, для приема в магистра-
туру и аспирантуру (далее — вступительные испытания).
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2.2. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции:
–  готовит  и  представляет  к  утверждению  председателем  приемной  комиссии

материалы вступительных испытаний;
– проводит консультации по содержанию программ вступительных испытаний и по

критериям оценки, предъявляемым требованиям, порядке конкурсного зачисления и т.п.
– подготавливает аудитории для проведения вступительных испытаний творческой

направленности с использованием натуры;
– проводит вступительные испытания при приеме на первый курс;
– проверяет экзаменационные работы и заполняет экзаменационные ведомости.

2.3. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установлен-
ном порядке вправе запрашивать и получать от уполномоченных лиц университета необхо-
димые документы и сведения.

3. Состав и структура экзаменационной комиссии

3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются, как правило, наиболее опыт-
ные и квалифицированные научно-педагогические работники университета.  Персональ-
ный состав экзаменационной комиссии университета утверждается председателем прием-
ной комиссии.

3.2. В состав экзаменационной комиссии входят: председатель предметной экзаме-
национной комиссии, члены предметной экзаменационной комиссии.

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 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:
– выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне,

соблюдая профессиональные и этические нормы;
– информировать председателя приемной комиссии университета о возникающих

проблемах,  которые  могут  привести  к  нарушению  проведения  экзаменов,  до  факта
нарушения;

– соблюдать требования по защите персональных данных абитуриентов;
– соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и

материалов испытаний.
В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  возложенных

обязанностей,  нарушения  действующего  законодательства,  председатель  и  члены
экзаменационной  комиссии  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

3.4. Во время проведения испытаний лицо, включенное в состав экзаменационной
комиссии, не может находиться в отпуске или служебной командировке.

4. Организация работы экзаменационной комиссии

4.1. Перед  началом вступительного  испытания,  дополнительного  вступительного
испытания  творческой  направленности  при  приеме  на  первый  курс  экзаменационная
комиссия информирует поступающих о программе вступительного испытания, времени и
правилах его проведения.




