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1. НАИМЕНОВАНИЕ 

           В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр внутривузовской 

нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ) принято следующее наименование данного документа: ПОЛОЖЕНИЕ об 

экзаменационной комиссии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ. 

 Настоящее Положение устанавливает состав, полномочия, порядок создания и деятельности 

апелляционной комиссии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств» (далее –Академия). 

     Настоящее Положение устанавливает состав, полномочия, порядок создания и деятельности 

экзаменационных комиссий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования « Восточно - Сибирская  государственная 

академия культуры и искусств» ( далее-Академия ). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.Экзаменационные комиссии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств» (далее – Экзаменационные комиссии) создаются в целях 

проведения вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых  

Академией самостоятельно и дополнительным вступительным испытанием творческой и ( или) 

профессиональной направленности ( далее – вступительные испытания) и определения 

возможностей абитуриентов осваивать соответствующие основные образовательные программы 
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высшего профессионального образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Основной задачей Экзаменационных комиссий  является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения вступительных испытаний. 

2.3.Состав Экзаменационных комиссий определяется ежегодно, не позднее 20 июня, приказом 

ректора Академии. 

Состав Экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных членов профессорско-преподавательского состава. В состав 

Экзаменационных комиссий могут быть включены (по согласованию) члены профессорско-

преподавательского  состава других образовательных учреждений. 

2.4. Экзаменационные комиссии принимают вступительные испытания у поступающих на 1 курс 

для обучения по программам  бакалавриата, программам  магистратуры и программам подготовки 

специалистов. 

 Сроки проведения вступительных испытаний определяются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в ежегодных Правилах приема в Академию, 

утверждаемых ректором Академии. 

3. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММ И МАТЕРИАЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

3.1.Кафедры Академии ежегодно разрабатывают программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимым 

Академией самостоятельно, разрабатываются соответствующими кафедрами Академии на основе 

примерных программ вступительных испытаний в высшие учебные заведения Российской 

Федерации, разрабатываемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Программа вступительного испытания утверждается на заседании соответствующей кафедры, 

оформляемом протоколом, согласовывается с проректором по учебной работе  и утверждается 

ректором Академии. 

3.3. Утвержденные ректором Академии программы вступительных испытаний публикуются на 

официальном сайте Академии в порядке и в сроки, определяемые в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в ежегодных Правилах приема в Академию, утверждаемых 

ректором Академии. 

3.4. Координирует работу по подготовке, проведению процедуры утверждения, публикации 

программ вступительных испытаний ответственный секретарь приемной комиссии. 

 Организует и координирует разработку материалов вступительных испытаний 

председатель соответствующей Экзаменационной комиссии. 
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 Разработанный комплект материалов вступительных испытаний согласовывается с 

проректором по учебной работе и утверждается ректором Академии не позднее, чем за 20 дней до 

начала проведения вступительных испытаний. 

 Утвержденные ректором Академии материалы вступительных испытаний тиражируются в 

необходимом количестве и хранятся как документы строгой отчетности с принятием мер, 

исключающих их последующее несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет 

6 месяцев. 

3.5. Координирует работу по подготовке, проведению процедуры утверждения, а также организует 

тиражирование и обеспечивает надлежащее хранение материалов вступительных испытаний 

ответственный секретарь. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, в виде 

прослушивания, просмотра, собеседования или ином виде с учетом специфики направления 

подготовки (специальности). 

 Вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые Академией 

самостоятельно, проводятся в форме письменного тестирования. 

 Формы проведения вступительных испытаний определяются в программах вступительных 

испытаний. 

4.2. На вступительных испытаниях абитуриентам обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, гарантируется возможность наиболее полно проявить уровень знаний и умений. 

4.3.Абитуриенты сдают вступительные испытания на русском языке. 

4.4.Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной комиссии и 

доводится до сведения абитуриентов в сроки, определяемые в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в ежегодных Правилах  приема в Академию, утверждаемых 

ректором Академии. 

 Интервалы между вступительными испытаниями составляют, как правило, не менее 2 

дней. Интервалы между объявлением результатов вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности и вступительными испытаниями по общеобразовательным 

предметам, проводимыми Академией самостоятельно, могут быть сокращены. 

4.5. Экзаменационные группы абитуриентов,  допущенных к вступительным испытаниям 

формируются по мере поступления заявлений от абитуриентов. 

Перед                                                        творческим  вступительным испытанием  для абитуриентов 

возможность проведения консультации, как по содержанию программ вступительных испытаний, 

так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядку конкурсного зачисления и т.п.  



ФГБОУ ВПО Восточно-

Сибирская государственная 

академия культуры и искусств 

Система менеджмента качества Дата 

введения в 

действие:   ПП об экзаменационной  комиссии  

 

Версия 0.1 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и 

время распечатки:  

Стр. 5 из 5 

 

 

4.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая представителей 

контролирующих и надзорных органов) без разрешения председателя Приемной комиссии не 

допускается. 

4.7. Абитуриенты должны явиться на вступительное испытание в срок, указанный в расписании 

вступительных испытаний, публикуемом на информационном стенде Приемной комиссии и 

официальном сайте Академии. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность, и экзаменационного листа. 

4.8.При проведении вступительного испытания в письменной форме абитуриенту выдаются 

необходимые материалы вступительных испытаний (бланк тестового задания, бланк ответа, бланк 

черновика и т.п.). 

4.9. Продолжительность вступительного испытания, проводимого в письменной форме, 

устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства в программах 

вступительных испытаний, утверждаемых ректором Академии. Продолжительность 

вступительного испытания, проводимого в письменной форме, не может превышать 4-х часов (240 

минут) без перерыва. 

4.10. По истечении времени проведения вступительного испытания, проводимого в письменной 

форме, председатель Экзаменационной комиссии собирает материалы вступительных испытаний 

и передает их ответственному секретарю Приемной комиссии для проведения процедуры 




