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О введении в действие положений о Приёмной комиссии, 

об экзаменационной комиссии, об апелляционной комиссии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»

На основании решения учёного совета ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» от 23 декабря 2016 года,

Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о Приёмной 
комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 
(Приложение 1), Положение об экзаменационной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет» (Приложение 2), 
Положение об апелляционной комиссии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет» (Приложение 3).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 2
к приказу ректора университета 
№ о т « » 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экзаменационной комиссии

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

экзаменационной комиссии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет» (далее ТОГУ).

1.2. Для организации проведения вступительных испытаний, проводимых 
ТОГУ самостоятельно, и подготовки материалов к ним формируются 
экзаменационные комиссии.

1.3. Количество и состав экзаменационных комиссий утверждается 
председателем Приёмной комиссии ТОГУ в соответствии с количеством 
проводимых вступительных испытаний.

1.4. В своей работе экзаменационная комиссия руководствуется настоящим 
Положением, Правилами приёма в ТОГУ, другими нормативно правовыми актами, 
регламентирующими приём в ТОГУ.

2. Состав предметной экзаменационной комиссии
2.1. Председатель и члены экзаменационной комиссии утверждаются 

председателем Приёмной комиссии ТОГУ ежегодно.
2.2. Председателем экзаменационной комиссии назначается, как правило, 

наиболее опытный преподаватель ТОГУ, имеющий ученую степень и/или ученое 
звание.

2.3. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее авторитетные 
преподаватели ТОГУ. Общее количество членов экзаменационной комиссии 
должно быть не менее 3 человек. Допускается включение в состав 
экзаменационных комиссий преподавателей других образовательных организаций.

3. Полномочия и функции экзаменационной комиссии
3.3. Председатель экзаменационной комиссии:
3.3.1. Готовит и представляет на утверждение председателю Приёмной 

комиссии материалы для вступительных испытаний.
3.3.2. Обеспечивает конфиденциальность тиражирования и комплектования 

экзаменационных материалов.



3.3.3. Готовит на основании примерных программ, разработанных 
Министерством образованием и науки Российской Федерации:

• банк заданий, вопросов для формирования экзаменационных материалов 
вступительных испытаний;

• программы вступительных испытаний;
• критерии оценивая вступительного испытания.

3.3.4. Осуществляет руководство и контроль за работой членов 
экзаменационной комиссии.

3.3.5. Назначает преподавателей на проведение консультаций.
3.3.6. Проводят инструктаж преподавателей перед началом вступительных 

испытаний.
3.3.7. Проверяет не менее 5% от всего количества работ и дополнительно 

проверяет письменные (творческие) работы, оцененные экзаменаторами на 
«неудовлетворительно» и «отлично», и правильность оценок удостоверяет своей 
подписью.

3.3.8. Передает ответственному секретарю Приёмной комиссии или его 
заместителю проверенные экзаменационные работы для дешифровки.

3.3.9. Ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в подготовке 
и проведении вступительных испытаний, а также оформлении результатов 
испытаний.

3.3.10. Контролирует оформление экзаменационных листов и экзаменационных 
ведомостей.

3.3.11. Участвует:
• в подборе состава предметной экзаменационной комиссии;
• в рассмотрении апелляций.
3.3.12. Вносит предложения по формированию шкалы минимального

количества баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности.

3.3.13. Составляет отчет об итогах вступительных испытаний.
3.4. Члены экзаменационной комиссии:
3.4.1. Проверяют экзаменационный лист и документы, удостоверяющие 

личность поступающих.
3.4.2. Выдают поступающему экзаменационные материалы для выполнения 

письменной (творческой) работы, разъясняют требования, предъявляемые при 
сдаче вступительного испытания.

3.4.3. Не имеют право выносить письменные (творческие) работы 
поступающих за пределы помещений ТОГУ. Оценка письменной (творческой) 
экзаменационной работы производится членами комиссии только по материалам, 
изложенным в чистовом варианте.

3.4.4. Передают проверенные письменные (творческие) работы, а также 
заполненные экзаменационные ведомости с оценками и подписями председателю 
экзаменационной комиссии.

3.5. При проведении вступительного испытания в устной форме 
(собеседования):

3.5.1. экзаменационный билет поступающий выбирает самостоятельно;
3.5.2. время подготовки к ответу составляет не менее 15 минут;



3.5.3. могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию 
экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины в пределах 
программы вступительного испытания;

3.5.4. должно присутствовать не менее двух членов экзаменационной
комиссии;

3.5.5. процедура собеседования оформляется протоколом, в соответствии с 
Положением о вступительных испытаниях, проводимых ТОГУ самостоятельно.

3.5.6. член экзаменационной комиссии отмечает правильность и полноту 
ответов на все вопросы билета и дополнительные вопросы. При собеседовании в 
протоколе фиксируется все вопросы экзаменаторов.

3.6. Оценка ставится цифрой и прописью по принятой в ТОГУ системе баллов 
на листе устного ответа (протоколе), в экзаменационную ведомость и в 
экзаменационный лист поступающего.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, внесение дополнений и изменений в него 

утверждаются председателем Приёмной комиссии ТОГУ по решению учёного 
совета университета.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
^ <7- <23"- ЛШС1 Хабаровск № ______

[О внесении изменений и дополнений в Положение об экзаменационной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет»]

На основании решения ученого совета университета от 22 мая 2020 года 
(протокол № 13)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об экзаменационной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет» следующие
изменения и дополнения:

1.1 Пункт 3.3.1. изложить в следующей редакции: «Готовит и 
предоставляет в Приёмную комиссию в срок, установленный Правилами 
приема в ТОГУ, программы и критерии оценивания вступительных 
испытаний.».

1.2 Дополнить пункт 3.4.1. предложением: «В случае проведения 
вступительного испытания с применением дистанционных технологий 
проводят идентификацию личности поступающего.».

1.3 Добавить пункт 3.7. следующего содержания: «В случае проведения 
вступительного испытания с применением дистанционных технологий:

- проверка письменных (творческих) работ возможна с применением 
видео-конференц-связи;

- оценка письменной (творческой) работы оформляется каждым членом 
комиссии отдельным протоколом и направляется на корпоративный адрес 
электронной почты ответственного секретаря Приёмной комиссии ТОГУ, в 
соответствии с Положением о порядке проведения вступительных испытаний в 
ТОГУ.».

1.4 Добавить пункт 3.8. следующего содержания: «При проведении 
вступительного испытания с применением дистанционных технологий 
председатель и члены экзаменационной комиссии могут участвовать в 
организации и проведении тестирован осыпающих в ЭОС ТОГУ.».

Ректор университета С.Н. Иванченко


