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Положение об экзаменационных комиссиях
для проведения вступительных испытаний
в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского
1. Общие положения
1.1. Положение об экзаменационных комиссиях для проведения вступительных
испытаний
в
Нижегородском
государственном
университете
им. Н.И. Лобачевского (далее - Положение) определяет основные цели, задачи,
функции, порядок формирования и состав, а также права и обязанности членов
экзаменационных комиссий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(далее – Университет, ННГУ).
1.2. Экзаменационные комиссии в ННГУ создаются в целях проведения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (далее – дополнительные вступительные испытания), проводимых Университетом самостоятельно, при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(далее соответственно - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) и по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательные программы СПО).
1.3. В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ННГУ.
1.4. В соответствии с локальными актами Университета, регламентирующими
порядок приема, в Университете создаются следующие экзаменационные комиссии:
- по общеобразовательным вступительным испытаниям;
- по «Физической подготовленности»;

- по проведению вступительных испытаний в магистратуру;
- по проведению вступительных испытаний при поступлении на образовательные программы СПО.
1.5. Для проведения приема на обучение в филиалах ННГУ создаются отдельные экзаменационные комиссии филиалов.
2. Порядок формирования и состав экзаменационных комиссий
2.1. В состав экзаменационной комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- члены экзаменационной комиссии.
2.2. Составы экзаменационных комиссий формируются из числа наиболее
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников, ведущих
преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим предметам вступительных испытаний.
2.3. Составы экзаменационных комиссий, включая председателей экзаменационных комиссий, утверждаются приказом ректора по представлению декана/директора института (филиала) ежегодно не позднее 20 июня.
2.4. Председатели экзаменационных комиссий (а в случаях его отсутствия – заместители председателя экзаменационных комиссий) организуют работу экзаменационных комиссий, осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов экзаменационных комиссий.
2.5. В состав экзаменационных комиссий могут включаться иные работники
ННГУ помимо указанных в пункте 2.1настоящего Положения, а также, в случае
необходимости, лица, из числа педагогических работников иных общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных организаций.
3. Основные задачи экзаменационных комиссий
3.1. Основными задачами экзаменационных комиссий являются:
3.1.1. формирование программ вступительных испытаний (программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования);
3.1.2. подготовка демонстрационных заданий, размещаемых для поступающих
на официальном сайте ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
3.1.3. подготовка материалов вступительных испытаний (контрольных заданий)
в соответствии с уровнем сложности единого государственного экзамена по соответствующим общеобразовательным предметам, а при приеме на обучение по
программам магистратуры - на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата соответствующего направления и (или) профиля подготовки; контрольных заданий
при поступлении на соответствующие специальности СПО, при приеме на которые предусмотрено прохождение вступительных испытаний, формируются

на основании материалов, позволяющих выявить у поступающих наличие
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств;
3.1.4. участие в проведении вступительных испытаний;
3.1.5. обеспечение необходимых условий для проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с локальными актами Университета, регламентирующими прием в
ННГУ;
3.1.6. участие в просмотре работ поступающими и участие в рассмотрении
апелляций
3.1.7. оформление документации, относящейся к организации и проведению
вступительных испытаний (экзаменационные ведомости, акты о нарушении и о
непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной
причины и пр.);
3.1.8. составление отчетов об итогах вступительных испытаний.
.

4. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий
4.1.Члены экзаменационных комиссий наделяются правами и исполняют обязанности в соответствии с локальными актами Университета, регламентирующими прием в ННГУ.
4.2. Члены экзаменационных комиссий осуществляют допуск поступающих на
все вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, строго по
предъявлению документа, удостоверяющего личность.
4.3.Члены экзаменационных комиссий следят за соблюдением поступающими
порядка проведения вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, в соответствии с Правилами приема, в том числе за использованием
(отсутствием использования) во время проведения вступительных испытаний
средств связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторов).
4.4. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания Правил приема (нарушение дисциплины, использование шпаргалок,
наличие и (или) использование средств связи и т. п.), члены экзаменационных
комиссий, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта о нарушении и о не прохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины.
4.5. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания Правил приема (нарушение дисциплины, использование шпаргалок,
наличие и (или) использование средств связи и т. п.), члены комиссий по проведению этого вступительного испытания составляют акт о нарушении и о не
прохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.
4.6. Члены экзаменационных комиссий в рамках выполнения своих полномо-

чий не могут заниматься подготовкой к вступительным испытаниям, проводимым ННГУ самостоятельно, за исключением преподавательской (может образовательной) деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных программ ННГУ.

