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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ 

по приему вступительных испытаний (экзаменов) на программы ассистентуры-

стажировки в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 
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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273-ФЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки. 

 Положение определяет полномочия и порядок предметных 

экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний (экзаменов) 

на образовательные программы ассистентуры-стажировки в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее – РГУ им. А.Н. Косыгина). 

 1.2. Экзаменационные комиссии формируются для организации и 

проведения вступительных испытаний (экзаменов) в сфере подготовки кадров 

высшей квалификации в ассистентуре-стажировке отдельно по каждой 

дисциплине под председательством ректора, проректора по научной работе и 

утверждаются приказом ректора. 

 1.3. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования поступающие сдают следующие конкурсные 

вступительные испытания (экзамены): 

 - вступительное испытание, соответствующее профилю программы 

ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности; 

 - философия; 

 - иностранный язык. 

 1.4. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются: 

 - обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, 

законодательством РФ прав граждан в области образования; 

 - обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в 

РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - выполнение установленного порядка приема в РГУ им. А.Н. Косыгина; 

 - объективность оценки знаний и способностей поступающих; 

 - определение граждан, наиболее подготовленных к освоению 

образовательных программ высшего профессионального образования; 

 

2. Состав экзаменационной комиссии 

 

 2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных 

и квалифицированных преподавателей РГУ им. А.Н. Косыгина и утверждаются 

приказом ректора. 

 2.2. В состав экзаменационных комиссий входят председатель и члены 

комиссий из числа докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов по 

специальности сдаваемого экзамена; преподавателей, имеющих почетное звание 

Российской Федерации; преподавателей, являющихся лауретами 



государственных премий в соответствующей профессиональной сфере. По 

иностранному языку в состав экзаменационных комиссий могут включаться 

квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого 

звания, в достаточной степени владеющие соответствующим иностранным 

языком. 

 2.3. Предметные комиссии состоят из председателя – ректора, или 

проректора по научной работе, или проректора по учебно-методической работе, 

двух членов комиссии по специальности сдаваемой дисциплины. 

 2.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий начинается с момента 

утверждения приказом ректора и истекает по окончании приема вступительных 

испытаний (экзаменов) и оформления соответствующих протоколов. 

 

3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

 

 3.1. Каждую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует работу комиссии, распределяет обязанности между ее 

членами, осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии в 

соответствии с настоящим Положением. 

 3.2. Члены каждой экзаменационной комиссии обязаны: 

 - соблюдать этические и моральные нормы, выполнять возложенные на 

них функции на высоком профессиональном уровне; 

 - гарантировать соблюдение конституционных прав сдающих экзамены; 

 - профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции; 

 - своевременно информировать председателя приемной комиссии о 

случаях нарушения процедуры проведения вступительных испытаний 

(экзаменов); 

 - объявлять результаты экзаменов в порядке, предусмотренном Правилами 

приема вступительных испытаний (экзаменов). 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 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 РФ. 

 3.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право: 

 - обсуждать с председателем соответствующей экзаменационной 

комиссии процедурные вопросы подготовки и проведения вступительных 

испытаний (экзаменов); 

 - требовать организации необходимых условий труда; 

 - согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-график 

работ. 

 

 

 

 



4. Организация работы экзаменационных комиссий 

 

 4.1. Работу экзаменационных комиссий организует начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры совместно с председателем каждой 

экзаменационной комиссии. 

 4.2. Экзаменационные комиссии правомочны принимать экзамены в 

полном составе. 

 4.3. Экзаменационные комиссии по приему вступительных испытаний 

(экзаменов) выявляют степень подготовленности в ассистентуру-стажировку 

логически мыслить, верно формулировать теоретические основы сдаваемых 

дисциплин в рамках вузовской подготовки. 

  

5. Проведение вступительных испытаний (экзаменов) 

 

 5.1. Вступительные испытания (экзамены) проводятся в устной форме. 

 5.2. Программы вступительных испытаний (экзаменов) и рабочие 

программы по соответствующим дисциплинам хранятся в отделе аспирантуры и 

докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина. 

 5.3. Со всеми необходимыми материалами для подготовки к 

вступительным испытаний (экзаменов) поступающие имеют право 

ознакомиться в отделе аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина и 

на официальном сайте университета (www.mgudt.ru). 

 5.4. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 

председателя экзаменационной комиссии не допускается (за исключением 

ассистентов, оказывающих гражданам с ограниченными возможностями 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей). 

 5.5. Продолжительность вступительных испытаний (экзаменов) 

устанавливается в соответствии с правилами проведения по каждому предмету. 

 5.6. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 5.7. Экзаменационные комиссии на каждого испытуемого оформляют 

протокол экзамена с указанием полученной в ходе экзамена оценки. 

 5.8. Ознакомление с результатами сдачи экзаменов проводится в этот же 

день. 

 5.9. В случае несогласия с выставленной оценкой сдающий экзамен вправе 

подать апелляцию.  

  

http://www.mgudt.ru/

