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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ) разработано на 
основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
г. № 1259; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1258; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 212н; 

• Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 г. № 1076; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36; 
. Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ 
(протокол №3 от 14.09.2018г.) (далее - Правила приема); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ (протокол №3 от 
14.09.2018г., протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в 
аспирантуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в ординатуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №9 от 25.02.2019г.) (далее - Правила приема СПО); 

• Иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний в форме, 

установленной СКФУ самостоятельно, в том числе для проведения 
дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности, а также своевременной подготовки к ним материалов создаются 
экзаменационные комиссии. 

1.3. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются 
настоящим Положением, Правилами приема в СКФУ на обучение по 
соответствующим образовательным программам, Программами вступительных 
испытаний в СКФУ, инструкциями о порядке проведения вступительных 
испытаний в форме тестирования, устного, письменного, профессионального и 
творческого экзаменов по предметам и другими локальными нормативными актами 
СКФУ. 

1.4. Состав предметных экзаменационных комиссий формируется из числа 
наиболее опытных и квалифицированных преподавателей университета, допускается 
включение в состав предметных экзаменационных комиссий педагогических 
работников других образовательных учреждений. 

1.5. Состав предметных экзаменационных комиссий и их председатели, 
срок полномочий комиссий утверждаются приказом ректора. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
2.1. Организация работы экзаменационной комиссии должна обеспечивать 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, объективность оценки способностей 
поступающих. 

2.2. Работой экзаменационной комиссии руководит председатель. 
2.3. Экзаменационная комиссия: 
• готовит и в установленные сроки представляет к утверждению 

председателем приемной комиссии материалы вступительных испытаний 
(экзаменационные тесты, варианты вступительных заданий и т.д.); 

• обеспечивает тиражирование материалов в количестве, необходимом 
для проведения вступительных испытаний; 

• предоставляет материалы вступительных испытаний в приемную 
комиссию, где они опечатываются и хранятся до начала вступительных испытаний 
как документы строгой отчетности; 

• проводит консультации для абитуриентов в соответствии с 
расписанием вступительных испытаний как по содержанию программ 
вступительных испытаний, так и по организации опроса, критериям оценки, 
предъявляемым требованиям и т.п.; 

• обеспечивает качественное проведение вступительных испытаний в 
соответствие с Правилами приема в СКФУ на обучение по соответствующим 
образовательным программам и инструкциями о порядке проведения 
вступительных испытаний в форме тестирования, устного, письменного и 
творческого экзаменов по предметам; 

• обеспечивает своевременную и объективную проверку и оценку 
экзаменационных работ поступающих; 

• по требованию председателя приемной комиссии, председателя 
апелляционной комиссии обосновывает выставление абитуриенту той или иной 
оценки в соответствии с системой оценки знаний поступающих при проведении 
вступительных испытаний. 


