
 

 

 

 

 

 

 

 

 27      октября        2020                                                                   УД-00-02/170 

 

 

Об экзаменационной комиссии 

 

В целях организации и проведения вступительных испытаний по приему 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») п р и ка з ы ва ю :  

1. Образовать экзаменационные комиссии. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об экзаменационной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемые составы экзаменационных комиссий. 

4. Установить срок полномочий членов экзаменационных комиссий, 

составы которых утверждены настоящим приказом, с 13 октября до 1 ноября 

2020 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора Косарева А.Б. 

 

 

 

Генеральный директор С.А.Виноградов 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Колесникович Василий Павлович, АСП 

Тел. 4-82-30 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «27» октября 2020 г. № УД-00-02/170 

 

 

П ОЛ ОЖ Е Н И Е   

об экзаменационной комиссии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

экзаменационной комиссии, устанавливает требования к составу и организации 

работы экзаменационной комиссии, создаваемой для проведения 

вступительного испытания в период организации приема на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») (далее – Институт). 

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующей редакцией Порядка приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Института, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Института. 

1.3. Экзаменационная комиссия создается ежегодно отдельно по каждому 

вступительному испытанию, заявленному в ежегодно утверждаемых правилах 

приема в аспирантуру Института по направлениям подготовки в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

Экзаменационная комиссия для приема вступительного испытания  

по специальной дисциплине создается отдельно по каждой дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института.  

1.4. Срок работы экзаменационной комиссии определяется сроком 

организации и проведения вступительного испытания и устанавливается 

приказом Генерального директора Института. 
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2. Состав и полномочия экзаменационной комиссии 

2.1. Состав экзаменационной комиссии, численность которой составляет  

не менее трех и не более пяти человек, формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников Института 

и утверждается приказом Генерального директора. 

2.2. Возглавляет экзаменационную комиссию председатель. Председатель 

и члены экзаменационной комиссии назначаются из числа научно-

педагогических работников Института (в том числе работающих  

по совместительству), имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. 

В экзаменационную комиссию по иностранному языку могут быть 

включены квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени, 

в достаточной мере владеющие соответствующим иностранным языком. 

Допускается включение в состав экзаменационной комиссии научно-

педагогических работников других организаций. 

2.3. Экзаменационная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) подготовка экзаменационных материалов для проведения 

вступительного испытания; 

2) проведение вступительного испытания; 

3) документирование хода проведения вступительного испытания  

и оформление итогов его проведения; 

4) ознакомление поступающих с результатами прохождения 

вступительного испытания. 

2.4. Председатель экзаменационной комиссии: 

1) руководит разработкой программы вступительного испытания; 

2) инструктирует членов экзаменационной комиссии о порядке 

проведения вступительного испытания и требованиях к оформлению учетной 

документации; 

3) контролирует работу членов экзаменационной комиссии и качество 

подготовки материалов для проведения вступительного испытания; 

4) организует проведение вступительного испытания и контролирует его 

проведение; 

5) участвует в аттестации поступающих в аспирантуру Института (далее – 

поступающие), организует обсуждение ответов поступающих и выставление 

оценок по результатам прохождения ими вступительного испытания; 

6) участвует в работе апелляционной комиссии (в случае подачи 

поступающим апелляции по вопросам порядка проведения вступительного 

испытания и (или) несогласия с оценкой, выставленной по результатам 

вступительного испытания). 
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2.5. Председатель экзаменационной комиссии несет ответственность: 

1) за качественную подготовку экзаменационных материалов; 

2) за обеспечение порядка проведения вступительных испытаний; 

3) за объективность оценки знаний, умений, навыков поступающих; 

4) за достоверность отчетных данных. 

3. Организация работы экзаменационной комиссии 

3.1. Экзаменационная комиссия проводит свои заседания в соответствии  

с утвержденным расписанием вступительных испытаний. 

3.2. Экзаменационная комиссия правомочна проводить вступительное 

испытание, если присутствует не менее трех членов комиссии. 

3.3. В день проведения вступительного испытания председатель 

экзаменационной комиссии за 30 минут до его начала получает у 

ответственного секретаря приемной комиссии необходимое количество 

комплектов экзаменационных материалов, экзаменационные протоколы и 

бланки для записи ответов поступающих. 

3.4. Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной 

системе. Решение об оценке принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя экзаменационной 

комиссии. 

3.5. Оценки (баллы), выставленные на вступительном испытании за ответ 

поступающего, заносятся в протокол, который подписывается председателем и 

членами экзаменационной комиссии. 

3.6. Председатель экзаменационной комиссии по окончании 

вступительного испытания передает протоколы и экзаменационные материалы 

ответственному секретарю приемной комиссии. 

4. Правила проведения вступительных испытаний 

4.1. Вступительные испытания проводятся в форме, установленной 

ежегодно утверждаемыми правилами приема в аспирантуру Института и 

программой вступительного испытания. 

4.2. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения испытания) утверждается председателем приемной комиссии. 

4.3. Экзаменационные материалы тиражируются в необходимом 

количестве и хранятся как документы строгой отчетности с принятием мер, 

исключающих их несанкционированное тиражирование. 
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4.4. Проведение вступительных испытаний, включая соблюдение порядка  

в аудиториях, обеспечение экзаменаторов необходимыми экзаменационными 

материалами и техническими средствами, явку членов экзаменационной 

комиссии, контролирует ответственный секретарь приемной комиссии. 

4.5. В аудиториях могут находиться кроме лиц, проводящих 

вступительное испытание, председатель и заместитель председателя приемной 

комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель (при 

наличии). 

4.6. Вход в аудиторию во время проведения вступительного испытания 

посторонним лицам запрещен. 

4.7. Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж  

об общем порядке выполнения экзаменационного задания. Продолжительность 

инструктажа не входит во время, отведенное на выполнение экзаменационного 

задания. 

Правила поведения во время проведения вступительного испытания 

доводятся до сведения поступающего на инструктаже перед началом 

испытания. 

За нарушение указанных правил поступающий удаляется  

со вступительного испытания, о чем составляется акт экзаменационной 

комиссии, в протоколе экзаменационной комиссии производится запись 

«удален, акт от         №». 

4.8. Во время проведения вступительного испытания поступающий 

обязан соблюдать тишину, работать самостоятельно, не использовать какие-

либо средства связи, не покидать аудиторию без разрешения экзаменатора. 

4.9. Использование поступающим справочных материалов допускается 

только в случае, если это предусмотрено ежегодно утверждаемыми правилами 

приема в аспирантуру Института и программой вступительного испытания. 

4.10.  Результаты устного экзамена доводятся до сведения поступающих  

в день проведения вступительного испытания. Результаты письменного 

вступительного испытания объявляются не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения вступительного испытания. 

4.11.  Повторная сдача поступающим вступительного испытания  

не допускается. 

4.12.  Экзаменационная комиссия в ходе проведения вступительного 

испытания обязана обеспечить необходимые условия для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

_______________ 


