
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предметных экзаменационных комиссиях 

1. Общие положения. 
1.1. Для проведения вступительных испытаний и своевременной подготовки 

к ним материалов создаются предметные экзаменационные комиссии из числа 

наиболее опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей 

РГАИС и назначаются их председатели.  

1.2. Состав комиссий и их председатели утверждаются приказом ректора 

РГАИС.  

1.3. Декан соответствующего факультета и председатель предметной 

экзаменационной комиссии несут персональную ответственность за включение в 

состав предметной экзаменационной комиссии неквалифицированных 

сотрудников.  

1.4. Состав комиссий ежегодно частично обновляется. Председатель 

предметной экзаменационной комиссии назначается приказом Ректора не реже 

одного раза в 2 года.  

1.5. Члены предметных экзаменационных комиссий руководствуются 

действующим законодательством, Уставом РГАИС, Правилами приема в 

РГАИС, настоящим Положением и инструкциями приемной комиссии, 

разработанными на основании данного Положения.  

1.6. Настоящее положение действует со дня его утверждения и до принятия 

нового положения или внесения в него изменений.  
 

2. Обязанности председателя и членов предметной экзаменационной 

комиссии: 
2.1. председатель формирует состав комиссии из числа наиболее 

квалифицированных преподавателей РГАИС; 

2.2. члены комиссии осуществляют подготовку материалов вступительных 

испытаний (в необходимом количестве);  

2.3. члены комиссии выполняют обязанности консультантов во время 

экзаменов;  

2.4. председатель разрабатывает единые требования к оценке знаний 

поступающих и ознакомляет с этими требованиями всех экзаменаторов;  

2.5. председатель формирует комиссии из числа квалифицированных 

преподавателей РГАИС для проведения консультаций для поступающих;  

2.6. председатель осуществляет руководство и контроль за ходом 

вступительных испытаний;  

2.7. председатель осуществляет руководство и систематический контроль за 

работой членов предметной комиссии;  

2.8. председатель ведет учета рабочего времени членов предметной 

экзаменационной комиссии;  



2.9. председатель осуществляет обобщение итогов вступительных 

испытаний. Отчет об итогах работы представляется в приемную комиссию не 

позднее 3-х дней с момента окончания экзаменационного периода.  

3. Вступительные испытания. 
3.1. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные тесты, 

вопросы и т.п.) составляются ежегодно, подписываются председателем 

соответствующей экзаменационной комиссии и утверждается председателем 

приемной комиссии не позднее, чем за I месяц до начала вступительных 

испытаний.  

3.2. Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 

комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности в 

приемной комиссии РГАИС.  

3.3. По решению председателя приемной комиссии для поступающих 

проводятся консультации по содержанию программ вступительных испытаний.  

3.4. Основой определения уровня знаний, необходимых для зачисления, 

служит уровень усвоения поступающими материала, предусмотренного 

школьной программой  

3.5. Члены предметных экзаменационных комиссий должны быть 

объективны и должны соблюдать единство требований, предъявляемых на 

вступительных испытаниях.  

4. Ответственность членов предметной комиссии: 

4.1. Член предметной комиссии может быть исключен из состава комиссии 

в следующих случаях: 

- предоставления о себе недостоверных сведений; 

- утери подотчетных документов; 

- невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

 - возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ЕГЭ или экзаменах, проводимых в академии в текущем 

году). 

4.2. Решение об исключении члена предметной комиссии из состава 

комиссии принимается на основании аргументированного представления 

председателя предметной комиссии, либо личного заявления самого члена 

комиссии. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

них обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, а также злоупотребления должностными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, члены предметной комиссии (эксперты) привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 


