I. Общие положения
1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии разработано на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- Федерального закона от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108
ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных" и Федерального закона "О
персональных данных";
- Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 "О
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 N
1391 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию
образования

и

(или)

квалификации,

полученных

в

иностранном

государстве"

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31387)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 N
11204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
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бакалавриата и программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России
25.09.2014 N 34129);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N
1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);
-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря

2014 года № 1367 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования – по
программам подготовки бакалавриата, программам магистратуры, программам
специалитета” (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г.
N 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

подготовки

программам

научно-педагогических

высшего
кадров

образования
в

-

аспирантуре

(адъюнктуре)";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706

«Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава Мурманского арктического государственного университета;
- Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МАГУ»;
- Правил приема в МАГУ.

II. Структура экзаменационной комиссии МАГУ
2. Для проведения вступительных испытаний по направлениям подготовки по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на очную и заочную формы
обучения

в МАГУ на период вступительных экзаменов создаются экзаменационные

предметные комиссии.
Предметные экзаменационные

комиссии создаются для подготовки, приема и

оценки экзаменационных работ поступающих.
Предметные экзаменационные

комиссии, сформированные из числа наиболее

опытных и квалифицированных представителей профессорско-преподавательского состава,
состоят из председателя и членов комиссии. Их состав утверждается ректором МАГУ.

III. Порядок работы экзаменационной комиссии МАГУ
3. Предметные экзаменационные комиссии создаются в соответствии с перечнем
вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «МАГУ», утвержденным в текущем году.
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4. В обязанности председателя и членов предметной экзаменационной

комиссии

входит:
- подготовка экзаменационных заданий в соответствии с программой вступительного
экзамена по соответствующей дисциплине;
- подготовка и проверка необходимых материалов 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 соответствующей дисциплине;
- оформление необходимой документации.
5. Оценка экзаменационных работ поступающих по всем вступительным испытаниям,
проводимых в ФГБОУ ВО «МАГУ», проводится анонимно, под шифром.
Экзаменационные работы абитуриентов шифруются ответственным секретарем
приемной комиссии или его заместителем, после чего передаются для проверки
председателю предметной комиссии.
Расшифровка работ

осуществляется

только после простановки

оценок на

экзаменационных работах, перед перенесением их в экзаменационную ведомость.
На каждой экзаменационной работе поступающих ставится не менее двух подписей
экзаменаторов.
На экзаменационных работах, оцениваемых ниже минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, в обязательном
порядке ставится также подпись председателя экзаменационной предметной комиссии.
Оценки, выставленные экзаменационной предметной комиссией, проставляются на
экзаменационной работе, в экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе
абитуриента.
6. Экзаменационные работы по всем дисциплинам оцениваются по стобалльной
шкале.
7. При необходимости изменения в составе экзаменационных предметных комиссий
могут быть внесены ректором МАГУ.
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