


1. Общие положения 

1.1. Предметная экзаменационная комиссия Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» (далее – Академия) формируется для проведения 

вступительных испытаний и своевременной подготовки к ним материалов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1147«Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 

г. № 39572); Уставом Академии; Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры в РГАИС; иными локальными 

нормативными актами Академии. 

1.3. Положение о предметной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом ректора Академии на основании решения Учебно-

методического совета. Настоящее положение действует со дня его 

утверждения и до принятия нового положения или внесения в него 

изменений. 

 

2. Состав аттестационной комиссии 

2.1. Состав комиссий и их председатели утверждаются приказом 

ректора Академии. 

2.2. Состав комиссий ежегодно частично обновляется. Председатель 

предметной экзаменационной комиссии назначается приказом ректора не 

реже одного раза в года. 

2.3. Члены предметных экзаменационных комиссий руководствуются 

действующим законодательством, Уставом Академии, Правилами приема, 

настоящим Положением приемной комиссии, разработанными на основании 

данного Положения. 

 

3. Обязанности председателя и членов предметной экзаменационной 

комиссии 

3.1. Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан: 

 формировать состав комиссии из числа наиболее 

квалифицированных преподавателей Академии; 

 разрабатывать единые требования к оценке знаний 

поступающих и ознакомляет с этими требованиями всех экзаменаторов; 

 осуществлять руководство и контроль за ходом 

вступительных испытаний; 



 осуществлять руководство и систематический контроль за 

работой членов предметной комиссии; 

 вести учет рабочего времени членов предметной 

экзаменационной комиссии. 

3.2. Члены предметной экзаменационной комиссии обязаны: 

 Проверять и оценивать ответы в соответствии с критериями 

оценивания; 

 осуществлять подготовку материалов вступительных 

испытаний (в необходимом количестве); 

 выполнять обязанности консультантов во время экзаменов; 

 информировать председателя предметной комиссии о 

проблемах, возникающих при проверке ответов и устном собеседовании. 

 

4. Вступительные испытания 

4.1. При поступлении в Академию проводятся вступительные 

испытания, определяемые Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 

4.2. Расписание вступительных испытаний составляется 

ответственным секретарем приемной комиссии Академии на весь период 

приёма экзаменов с указанием времени явки на экзамен групп поступающих 

и утверждается начальником Управления УМиВР. 

4.3. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные тесты, 

вопросы и иные материалы) пересматриваются ежегодно и утверждаются на 

Учебно-методическом совете Академии. 

4.4. Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 

комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности в 

приемной комиссии Академии. 

4.5. Для поступающих проводятся консультации по содержанию 

программ вступительных испытаний. 

4.6. Основой определения уровня знаний, необходимых для 

зачисления, служит уровень усвоения поступающими материала, 

предусмотренного школьной программой. 

4.7. Члены предметных экзаменационных комиссий должны быть 

объективны и должны соблюдать единство требований, предъявляемых на 

вступительных испытаний. 

 

5. Ответственность членов предметной комиссии 

5.1. Член предметной комиссии может быть исключен из состава 

комиссии в следующих случаях невыполнения или ненадлежащего 

исполнения возложенных на него обязанностей. 

5.2. Решение об исключении члена предметной комиссии из состава 

комиссии принимается на основании аргументированного представления 



председателя предметной комиссии, либо личного заявления самого члена 

комиссии. 

5.3. 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 

законодательстве Российской Федерации. 


