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1. Определения и сокращения 

В настоящем положении используются следующие термины и сокращения: 

Апелляционная комиссия (Комиссия) – комиссия, созданная с целью 

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

проведении вступительных испытаний о нарушении, по мнению поступающего, порядка 

проведения вступительных испытаний и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительных испытаний.  

Вступительные испытания (ВИ) – определение возможности поступающего 

осваивать основные образовательные программы высшего образования в пределах 

образовательных стандартов высшего образования ТувГУ.  

Экзаменационный билет – совокупность теоретических вопросов, практических 

заданий и профессиональных задач, предназначенных для проверки знаний поступающих.  

Экзаменационная комиссия (ЭК) – группа лиц из числа педагогических 

работников  и иных работников Университетов, а также представителей работодателей 

или их объединений, наделенная полномочиями на проверку знаний и умений 

поступающего путем проведения экзамена (экзаменов).  

Система менеджмента качества – совокупность организационной структуры, 

процедур, инструкций, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего 

руководства ТувГУ по всем видам работ и услуг применительно к качеству. 

Приемная комиссия (ПК) – это комиссия, создаваемая при учебных заведениях 

высшего, среднего профессионального образования для приема документов от 

поступающих и организации вступительных испытаний, а так же для ознакомления, 

поступающих с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по конкретным специальностям (направлениям), условиями приема, 

другими документами, регламентирующими работу приемной комиссии; 

консультирования граждан по вопросам организации и содержания обучения и 

вынесения решения о зачислении (не зачислении) граждан в учебное заведение. 

ТувГУ (Университет) – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет»;  

ЕГЭ – Единый государственный экзамен;  

СМК – Система менеджмента качества;  
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УМУ – Учебно-методическое управление.  

2. Назначение и область применения инструкции 

Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и 

порядок деятельности предметных экзаменационных комиссий, действующих в рамках 

приемной комиссии (далее – комиссии, экзаменационные комиссии) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тувинский государственный университет, (далее – Университет, ТувГУ), а также 

процедуры проведения вступительных испытаний. 

 

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение о приемной комиссии (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 273 - ФЗ); 

2. Федеральным законом от 03.06.2009 №104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных нарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации 

в области образования и статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21.08.2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

4. Порядок приема в Тувинский государственный университет; 

5. Уставом Тувинского государственного университета; 

6. Иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке, а также на-

стоящим Положением; 

7. РФ ГОСТ ISO 9000-2011 "Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь" 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО «ТувГУ» по 
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проведению вступительных испытаний (далее – Экзаменационная комиссия), определяет 

состав, полномочия, функции, полномочия, права, обязанности и ответственность ЭК в 

период проведения вступительных испытаний, проводимых ТувГУ самостоятельно.  

4.2. Состав Экзаменационной комиссии утверждается ежегодно на период проведения 

вступительных испытаний, проводимых ТувГУ самостоятельно. 

4.3. Экзаменационная комиссия ТувГУ создается в целях организации и проведения  

вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности при приеме на первый курс, проводимых вузом. 

4.4. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, за-

конодательством Российской Федерации прав граждан в области образования, в том 

числе прав отдельных категорий граждан, имеющих льготы при поступлении в вуз; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема, объектив-

ность оценки способностей и склонностей поступающих, выполнение установленного 

порядка приема в высшие учебные заведения, обеспечение зачисления граждан, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ выс-

шего профессионального образования; 

- обеспечение соблюдения порядка проведения вступительных испытаний, 

установленного Регламентом проведения вступительных испытаний.  

5. Полномочия и функции экзаменационной комиссии. 

5.1 Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний и допол-

нительных вступительных испытаний профессиональной направленности при приеме на 

первый курс, проводимых ТувГУ самостоятельно (далее – вступительные испытания), 

выполняет следующие функции: 

- разрабатывает программы общеобразовательных вступительных испытаний для от-

дельных категорий поступающих, на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования. Программы общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих формируются с 

учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний 

уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 
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- разрабатывает программы вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе 

профессионального образования, на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования и соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 

высшего образования; 

- разрабатывает программы ВИ при приеме на обучение по программам магистратуры 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- представляет материалы испытаний на утверждение председателю приемной комис-

сии ТувГУ; 

- принимает участие в проведении вступительных испытаний и оценке их результатов. 

5.2 В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном по-

рядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения. 

6. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии. 

6.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и квалифициро-

ванные научно-педагогические работники ТувГУ. Состав ЭК утверждается приказом 

председателя Приемной комиссии ежегодно. 

6.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами экзаменационной 

комиссии, осуществляет контроль за работой ЭК в соответствии с настоящим Положением. 

6.3. В состав экзаменационной комиссии не могут быть включены лица, входящие в состав 

Апелляционной комиссии.  

6.4. В случае отсутствия председателя ЭК исполнение его обязанностей возлагается на 

заместителя председателя экзаменационной комиссии. 

6.5. Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

- разработать программу ВИ и представить на утверждение председателю приемной 

комиссии университета; 

- своевременно разработать экзаменационные материалы на основе разработанных 

программ и представить их на утверждение председателю приемной комиссии уни-

верситета; 
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- подготовить комплекты материалов в необходимом количестве и передать на хра-

нение ответственному секретарю приемной комиссии; 

- разработать систему критериев требований и оценки результатов вступительных 

испытаний; 

- своевременно разработать демонстрационные материалы вступительных испытаний; 

- соблюдать конфиденциальность содержания экзаменационных материалов (Прило-

жение 1); 

- провести подготовительную работу с членами предметной экзаменационной комис-

сии: ознакомить с требованиями и системой критериев требований и оценок, провести 

инструктаж перед началом работы комиссии, организовать изучение членами эк-

заменационной комиссии Правил приема, Положения о Приемной комиссии, 

Положения об апелляционной комиссии, настоящего Положения; 

- обеспечить соблюдение порядка проведения вступительных испытаний, установ-

ленного Регламента проведения вступительных испытаний;  

- проводить консультации перед вступительными испытаниями или поручить их про-

ведение члену предметной экзаменационной комиссии; 

- контролировать ход вступительных испытаний и оформление экзаменационных ве-

домостей и экзаменационных листов поступающих; 

- принимать решение об удалении и аннулирования результата вступительного испы-

тания в случае нарушения участником установленного Регламента проведения вступи-

тельных испытаний;  

- организовывать и осуществлять проверку экзаменационных работ; 

- принимать участие в проведении апелляции; 

- после окончания вступительных испытаний подготовить отчет о работе предметной 

экзаменационной комиссии. 

6.6. Члены предметной экзаменационной комиссии обязаны: 

- принимать участие в составлении экзаменационных материалов по поручению пред-

седателя предметной экзаменационной комиссии; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 
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- участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя апелляционной 

комиссии; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

      материалов испытаний. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, зло-

употреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7.  Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет 1 год. 

7. Порядок деятельности экзаменационной комиссии. 

7.1. Деятельность ЭК осуществляется по утвержденному единому графику (плану) 

организации и проведения приемной кампании и в строгом соответствии с утвержденными 

Правилами приема. 

7.2. Подготовка к проведению вступительных испытаний. 

7.2.1 Перечень вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

утверждается ежегодно в соответствии с Правилами приема. 

7.2.2 ЭК под руководством ответственного секретаря ПК (заместителя ответственного 

секретаря) составляет в соответствии с Правилами приема в ТувГУ расписание 

вступительных испытаний с указанием предметов, дат, времени и места проведения 

консультаций и экзаменов, дополнительных (резервных) дней. 

7.2.3 Программы вступительных испытаний разрабатываются ЭК в установленные 

Правилами приема сроки и в соответствии с утвержденным Перечнем вступительных 

испытаний. Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Программы дополнительных вступительных испытаний творческий и (или) профес-

сиональной направленности разрабатываются экспертами самостоятельно на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

7.2.4 Материалы письменных вступительных испытаний (варианты заданий и тесты), 

определяющие требования к уровню знаний поступающих, составляются на основе 

вышеуказанных программ экспертами по соответствующему предмету/профилю. 

7.2.5 Два экземпляра материалов письменных вступительных испытаний опечатываются и 

хранятся соответственно у председателя экзаменационной комиссии (заместителя 

председателя) и ответственного секретаря Приемной комиссии как документы строгой 

отчетности с принятием мер, исключающих их несанкционированное тиражирование. 

7.2.6 Перед проведением вступительных испытаний председатель (члены) экзаменационной 

комиссии тиражирует оригиналы тестов в необходимом количестве, раскладывая по 

конвертам. На конверте указывается название предмета, номера вариантов, количество 

тестов и дата упаковки. Каждый конверт подписывается председателем Экзаменационной 

комиссии и заверяется печатью приемной комиссии. Подготовленные конверты  хранятся в 

сейфе ответственного секретаря приемной комиссии. 

7.3 Проведение вступительных испытаний: 

7.3.1 Председатель ЭК (члены экзаменационной комиссии) непосредственно перед началом 

испытаний назначает экзаменатором и выдает им необходимое количество комплектов 

материалов письменных вступительных испытаний. 

Экзаменаторы несут ответственность за соблюдение конфиденциальности раздаточного 

экзаменационного материала, за правильность и аккуратность заполнения экзаменационных 

листов и ведомостей. 

7.3.2 Вступительные испытания проводятся ЭК на русском языке, за исключением 

испытаний по иностранному языку и дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности по родному языку и родной литературе. 

7.3.3 Экзаменаторы допускают на экзамен абитуриентов только по экзаменационным листам 

с предъявлением документа, удостоверяющего его личность, выдают тест и бланк листа 

ответа. 

На вступительных испытаниях экзаменаторы обеспечивают спокойную и доброжелательную 

обстановку, предоставляя возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 
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своих знаний и умений, вежливо и компетентно работают с поступающими, следят за 

порядком в аудитории и за предоставлением необходимого времени на подготовку. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытаний, дополнительное вступительное ис-

пытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного завершения и до 

окончания конкурсного отбора. 

7.3.4 За нарушение порядка проведения вступительного испытания, установленного 

Регламентом проведения вступительных испытаний, абитуриент может быть удален с 

вступительного испытания с составлением Акта об удалении с вступительного испытания 

(Приложения 2, 3). 

7.3.5 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспекти-

рующие органы) без разрешения председателя Комиссии или председателя (заместителя 

председателя) Приемной комиссии не допускается. 

7.4 Проверка экзаменационных работ: 

7.4.1 Проверка экзаменационных работ производится членами ЭК в помещениях ТувГУ. 

7.4.2 Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступи-

тельных испытаний, оцениваются ЭК по стобалльной шкале. 

7.4.3 При проведении в письменной форме профильных вступительных испытаний для 

поступающих по отдельным конкурсам на базе среднего профессионального образования, на 

базе высшего образования (в соответствии с утвержденным Перечнем вступительных 

испытаний) поступающим заполняется титульный лист письменной работы.  

7.4.4 Материалы сдачи вступительных испытаний хранятся в личных делах поступивших в 

ТувГУ абитуриентов. 

7.4.5 Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационные ведомости и 

сдаются Ответственному секретарю Приемной комиссии (заместителю ответственного 

секретаря). 

Результаты ВИ заносятся в электронные ведомости в информационную систему ТувГУ «1С. 

Университет» с последующим размещением на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальной  сайте Университета  http://tuvsu.ru/ . 

http://tuvsu.ru/
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7.5 Рабочий день экзаменаторов не должен превышать восьми часов, включая перерыв на 

обед. 

7.6 Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения призна-

ются ТувГУ в качестве результатов вступительных испытаний и на другие формы обучения  

и (или) условия поступления в соответствии с Правилами приема в ТувГУ. 

7.7 По окончании вступительного испытания Экзаменационная комиссия предоставляет в 

Приемную комиссию отчетные документы по проведению вступительных испытаний:  

а) ведомость результатов вступительного испытания (Приложение 4); 

б) письменные работы поступающих. 

 

8. Ответственность  

8.1. Председатель, заместитель председателя, члены Экзаменационной комиссии несут 

личную ответственность за: 

а) полноту и достоверность информации, предоставляемой поступающему и его родителям; 

б) соблюдение конфиденциальности относительно персональных данных поступающих. 

8.2. Ответственный секретарь Приемной комиссии несет ответственность за организацию 

надлежащих условий хранения экзаменационных билетов, исключающих 

несанкционированный доступ к ним посторонних лиц.  

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
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Приложение 1 

к Положению об экзаменационных комиссиях 

 

Обязательство 

о неразглашении информации 

Я, ________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

__________________________________________________________________________ 
должность 

 

в связи с допуском к конфиденциальной информации, содержащейся в экзаменационных ма-

териалах, для исполнения мной должностных обязанностей обязуюсь: 

 

1. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая станет мне известной в пе-

риод исполнения мной должностных обязанностей, а также в течение 6 месяцев после 

прекращения приемной кампании в Университете. 

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

конфиденциальную информацию, содержащуюся в экзаменационных материалах. 

3. Обеспечивать сохранность конфиденциальной информации Университета в соответ-

ствии с настоящим обязательством, а также иными инструкциями и положениями, 

действующими в Университете, или теми, которые будут приняты в будущем. 

4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о конфиденциальной 

информации Университета немедленно сообщить работникам управления безопасно-

сти. 

5. Не размещать в сети «Интернет», не фотографировать, не перемещать на электронные 

и иные носители сведения, составляющие конфиденциальную информацию, содер-

жащуюся в экзаменационных материалах. 

6. В случае утраты или обнаружения носителей конфиденциальной информации, немед-

ленно сообщить ответственному секретарю приемной комиссии. 

7. С положениями, инструкциями, другими актами, действующими в Университете в 

отношении конфиденциальной информации, ознакомлен/а. 

 

Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

«___»__________20__г.                                               ___________(_______________) 

 подпись               ФИО                            
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Приложение 2  

к Положению об экзаменационных комиссиях 

 

АКТ  

об удалении с вступительного испытания 

 

по направлению _____________________________________________________________ 

участник вступительного испытания ____________________________________________ 

экзаменационный лист №_____________________________________________________ 

 

г.Кызыл                                                                                                      «___»_______20__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены экзаменационной комиссии по приему на программы  

_______________________________ ФГБОУ ВО «ТувГУ» _______________________ 
   (бакалавриата/специалитета/магистратуры 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

и ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО «ТувГУ» составили 

настоящий акт о том, что участник вступительного испытания _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

в ____ часов _____ минут ______________20__ года был удален с вступительного 

испытания из ____ аудитории ____________________________факультета за нарушение 

п. (пп.)_____________________________________________________________________ 

Регламента проведения вступительных испытаний на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Работа изъята и проверке не подлежит. 

Председатель экзаменационной комиссии: _________________(____________________) 
                                                                           подпись                                 ФИО 
Члены экзаменационной комиссии               _________________(____________________) 
                                                                           подпись                                 ФИО 

                                                                      _________________(____________________) 
                                                                           подпись                                 ФИО 
                                                                         _________________(____________________) 
                                                                           подпись                                 ФИО 
                                                                        _________________(____________________) 
                                                                           подпись                                 ФИО 
Ответственный секретарь приемной комиссии ______________(____________________) 
                                                                           подпись                                 ФИО 
С Актом ознакомлен _______________________________«___»____________20______г. 
                                                 (ФИО участника вступительного испытания)           
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Приложение 3 

к Положению об экзаменационных комиссиях 

 

АКТ 

об отказе ознакомиться с 

актом об удалении с вступительного испытания 

 

г.Кызыл                                                                                                  «___»_________20___г. 

Настоящим актом удостоверяем, что в нашем присутствии Председатель и члены 

экзаменационной комиссии по приему на программы ______________________________ 
          (бакалавриата/специалитета/магистратуры)    

ФГБОУ ВО «ТувГУ» ознакомили с актом удаления с вступительного испытания за 

нарушение Регламента проведения вступительных испытаний на программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры участника вступительного испытания 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

который отказался ознакомиться с актом об удалении с вступительного испытания. 

 

Содержание данного акта зачитано вслух __________________________________. 
             (ФИО участника вступительного испытания)  

что подтверждаем личными подписями: 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________(____________________) 
                                                                                     подпись                                 ФИО 
 

Председатель экзаменационной комиссии: _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                      ФИО 
Члены экзаменационной комиссии               _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                       ФИО 

                                                                      _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                      ФИО 
                                                                         _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                     ФИО 
                                                                        _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                    ФИО 
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Приложение 4 

к Положению об экзаменационных комиссиях 

 

ВЕДОМОСТЬ № ____________________ 

результатов вступительного испытания 

 

Наименование предмета: _______________________________________________________ 

Дата: «____»_________________ 20___г.                                 Время: _________________ 

ФИО экзаменаторов _________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель Экзаменационной комиссии                     ____________/__________________ 
                                                                                                                              подпись                                ФИО

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) № экз. 

листа 

Баллы Подпись  
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Лист регистрации изменений. 

 

Номер 

измене

ния 

Номера листов 
Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшифро

вка 

подписи 

Дата 

Дата 

введени

я 

изменен

ия 

заменен

ных 

новых аннулир

ованных 
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