
 

 

 

Приложение 1 

 

Положение об экзаменационных комиссиях для проведения вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

I. Общие положения 

 

1. В настоящем положении об экзаменационных комиссиях для проведения вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - Положение) определяются полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний в аспирантуру (далее - комиссии) 

«Казанского государственного архитектурно-строительного университета» (далее - Университет, 

КазГАСУ). 

2. Настоящее Положение разработано на основании законодательства, регламентирующего 

образовательную деятельность, в том числе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Устава КазГАСУ. 

Положения об утверждении правил приема на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Для организации и проведения вступительных испытаний по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры) 

приказом ректора утверждаются экзаменационные комиссии. 

4. Экзаменационные комиссии по приему вступительного испытания по специальной 

дисциплине создаются по научной специальности программы аспирантуры. 

5. В состав экзаменационной комиссии входят: 

- председатель комиссии - заведующий кафедрой, ведущей подготовку по соответствующей 

программе аспирантуры; 

- заместитель председателя комиссии - назначается при необходимости; 

- члены комиссии - высококвалифицированные и наиболее опытные научно-педагогические 

работники. 

6. Экзаменационные комиссии (далее - комиссии) в своей работе руководствуются 

законодательством Российской Федерации в области образования и нормативными актами 

КазГАСУ. 

7. Общее руководство комиссиями возлагается на председателя и (или) заместителя 

председателя Приемной комиссии, отвечающего за организацию приема на обучение по 

программам аспирантуры. 

8. Работу экзаменационной комиссии организует её председатель, в случае его отсутствия - 

заместитель председателя или по решению председателя, член экзаменационной комиссии. 

9. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий являются: 

- осуществлять своевременную и объективную оценку выполненных экзаменационных работ и 

устных ответов поступающих; 

-  выполнять возложенные на нее функции на высоком профессиональном уровне; 

- осуществлять выполнение установленного правил приема в КазГАСУ; 

-  соблюдать конфиденциальность. 

 

II. Функциональные обязанности комиссий 

10. Основные функциональные обязанности экзаменационной комиссии: 

организовывать допуск поступающих в аудитории Университета, в которых проводятся 

вступительные испытания; 



 

 

осуществлять контроль за порядком в аудитории во время проведения вступительных 

испытаний и соблюдением процедуры прохождения вступительных испытаний; 

своевременно разрабатывать экзаменационные материалы в соответствии с программами 

вступительных испытаний: 

осуществлять проверку экзаменационных работ и заслушивать устные ответы поступающих; 

оценивать выполненные экзаменационные работы и устные ответы поступающих в 

соответствии с установленной шкалой оценивания (пятибалльная); 

подписывать экзаменационные протоколы поступающих; 

своевременно предоставлять в отдел подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК) 

оформленные протоколы и экзаменационные работы поступающих; 

 

III. Полномочия и права комиссий 

11. Комиссии осуществляют свою работу в период подготовки и проведения вступительных 

испытаний на программы аспирантуры. 

Срок полномочий комиссий составляет 1 год. 

12. Председатель экзаменационной комиссии определяет порядок и график работы, 

распределяет обязанности между членами комиссии. 

13. Комиссии вправе запрашивать и получать от ОПКВК документы и сведения необходимые 

для проведения вступительных испытаний и апелляций. 

14. При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной 

комиссии, сотрудники ОПКВК, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

15. Председатель экзаменационной комиссии принимает решение о допуске к вступительному 

испытанию лиц, опоздавших к началу вступительного испытания, и заносит соответствующую 

пометку об опоздании в протокол. 

16. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. 

 

IV. Ответственность 

17. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение возложенных обязанностей на 

экзаменационные и апелляционные комиссии, а также за соблюдение действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования и нормативных актов КазГАСУ 

несут председатели соответствующих комиссий. 

 

 

  


