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1 Назначение и область применения 
 

Настоящее Положение об экзаменационной комиссии для проведения вступи-
тельных испытаний при приеме на обучение (далее – Положение, экзаменационные 
комиссии) определяет порядок формирования, состав, полномочия и порядок дея-
тельности экзаменационных комиссий в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 
горный университет» (далее – университет, УГГУ, ФГБОУ ВО «УГГУ»).  

 
2 Нормативные документы 

 
Настоящее Положение разработано в соо тветствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утвер-
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказом Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. №753 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 21 августа 2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Уральский государственный горный университет». 

 
3 Общие положения   

 
3.1 Экзаменационные комиссии УГГУ создаются для своевременной подго-

товки необходимых материалов и проведения вступительных испытаний в ходе при-
ема в университет с целью определения возможности поступающих осваивать основ-
ные образовательные программы среднего профессионального и высшего образова-
ния в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.2 Ежегодно не позднее чем за месяц до начала вступительных испытаний при-
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казом ректора создаются экзаменационные комиссии для приема на 1 курс для обу-
чения по программам среднего профессионального и высшего образования. 

3.3 Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год. 
 

4 Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности 
экзаменационных комиссий   

 
4.1 С целью организации и проведения вступительных испытаний, проводимых 

УГГУ самостоятельно, приказом ректора создаются экзаменационные комиссии по 
соответствующим общеобразовательным предметам и экзаменационные комиссии 
для приема вступительных испытаний по направлениям подготовки, специальностям 
и научным специальностям в соответствии с ежегодными правилами приема (далее – 
экзаменационные комиссии). 

4.2 Каждую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует работу комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

4.3 В состав экзаменационной комиссии входят не менее двух членов комиссии 
из числа научно-педагогических работников университета, квалифицированных пре-
подавателей по профилю общеобразовательного предмета или по направлению под-
готовки, специальности и научной специальности (далее – члены комиссии).  

4.4 Председатель и члены экзаменационных комиссий обязаны: 
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 
- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 
- соблюдать установленный порядок документооборота. 
4.5 Председатели экзаменационных комиссий: 
- осуществляют подбор членов экзаменационной комиссии; 
- готовят программы для вступительных испытаний по профилю комиссии, 

представляют их на утверждение заместителю председателя приемной комиссии;  
- контролируют качество и соответствие экзаменационных материалов утвер-

жденной программе вступительных испытаний; 
- составляют варианты экзаменационных материалов, формулируют критерии 

оценки (на бумажном носителе и в электронном виде); 
- подписывают готовые экзаменационные материалы и передают на утвержде-

ние председателю приемной комиссии или его заместителю не позднее, чем за один 
месяц до начала вступительных испытаний; 

- обеспечивают своевременную подготовку необходимого количества экзаме-
национных материалов; 

- направляют членов комиссии для участия в проведении консультаций; 
- организуют проверку экзаменационных работ членами экзаменационной ко-

миссии; 
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Приложение 1 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 
№ из-
мене-
ния 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера пунктов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

изменен-
ных 

новых аннулирован-
ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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