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I. Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок дея-

тельности предметной экзаменационной и аттестационной комиссии ПГУ 
(включая Березниковский филиал ПГУ), которые создаются для своевременной 
подготовки необходимых материалов и проведения вступительных (не в форме 
ЕГЭ) и аттестационных испытаний в ходе приема в университет с целью опре-
деления возможности поступающих осваивать основные программы профес-
сионального образования в пределах государственных образовательных стан-
дартов. 

2. Ежегодно за 2 месяца до начала вступительных и аттестационных экза-
менов приказом ректора создаются: 

предметные экзаменационные комиссии – для приема на 1 курс для обуче-
ния по программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки спе-
циалиста;  

аттестационные комиссии – для приема на второй и последующие курсы. 
3. Предметные экзаменационные и аттестационные комиссии в своей ра-

боте руководствуются: 
– законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании»; 
– Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 
– Правилами приема в ПГУ; 
– Положением о приемной комиссии ПГУ; 
– Уставом ПГУ; 
– иными локальными нормативными актами ПГУ. 
4. Председатели предметных экзаменационных и аттестационных комис-

сий ежегодно назначаются ректором. 
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Председателями предметных экзаменационных комиссий назначаются 
наиболее опытные преподаватели университета; председателями аттестацион-
ных комиссий – как правило, деканы или их заместители. 

В случае необходимости могут назначаться заместители председателей 
предметных экзаменационных и аттестационных комиссий. 

5. Деканы факультетов, в большей степени соответствующих профилю 
предмета вступительного испытания, и председатели предметных экзаменаци-
онных комиссий формируют составы предметных экзаменационных комиссий 
из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных преподава-
телей ПГУ. Составы комиссий ежегодно частично обновляются. 

Составы аттестационных комиссий формируются деканами факультетов, 
как правило, из числа заместителей деканов и заведующих кафедрами. 

6. Настоящее положение действует до внесения в него изменений или при-
нятия нового.  

 
II. Порядок деятельности предметной экзаменационной 
и аттестационной комиссий 
 
7. Предметные экзаменационные и аттестационные комиссии руково-

дствуются в своей работе инструкциями приемной комиссии, разработанными 
на основе данного Положения. 

8. В обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии 
входит: 

– подбор квалифицированных членов предметной экзаменационной ко-
миссии (экзаменаторов);  

– подготовка материалов вступительных испытаний;  
– разработка единых требований к оценке знаний поступающих (критериев 

оценки) и ознакомление с этими требованиями всех экзаменаторов;  
– назначение членов комиссии для проведения предэкзаменационных кон-

сультаций и просмотров абитуриентами экзаменационных работ;  
– руководство и контроль за ходом вступительных испытаний и работой 

членов предметной комиссии;  
– выполнение обязанностей главного консультанта во время экзаменов;  
– ведение учета рабочего времени членов предметной экзаменационной 

комиссии;  
– участие в рассмотрении апелляций абитуриентов;  
– обобщение результатов вступительных испытаний и составление отчета 

об итогах работы предметной комиссии.  
9. Члены предметных экзаменационных комиссий участвуют: 
– в ежегодном обновлении материалов вступительных испытаний (тестов, 

экзаменационных заданий, тем письменных работ по соответствующему пред-
мету);  

– в разработке демонстрационных тестов;  
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– в подготовке и проведении предметных олимпиад;  
– в подготовке и проведении дней открытых дверей;  
– в проведении вступительных испытаний; 
– в проверке экзаменационных работ; 
– в рассмотрении апелляций.  
10. Председатель и члены аттестационной комиссии организуют и прово-

дят аттестационные испытания для поступающих на второй и последующие 
курсы либо без участия поступающего путем рассмотрения документа об обра-
зовании, либо (в необходимых случаях) – с приглашением поступающего для 
аттестационных испытаний в форме собеседования или теста.  

Сроки и форму аттестации устанавливает председатель аттестационной 
комиссии. 

11. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая 
перерыв на обед. 

 
III. Подготовка материалов вступительных испытаний 
 
12. Ежегодно председатель соответствующей предметной экзаменацион-

ной комиссии составляет и подписывает: 
критерии оценивания по каждому предмету, определяющие требования к 

уровню возможностей абитуриента осваивать основные программы профессио-
нального образования в пределах государственных стандартов; 

материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тестовые 
задания, темы письменных работ), разработанные на основе образовательных 
стандартов.  

Экзаменационные материалы передаются в приемную комиссию не позд-
нее, чем за месяц до начала вступительных испытаний, утверждаются предсе-
дателем (заместителем) приемной комиссии, опечатываются и хранятся как до-
кументы строгой отчетности в течение шести месяцев. 

 
IV. Проведение вступительных испытаний 
 
13. Вступительные испытания в ПГУ проводятся в форме: 
– письменного тестирования;  
– письменной работы; 
– устного экзамена; 
– собеседования. 
14. Накануне вступительных экзаменов (по расписанию) для поступающих 

на 1 курс с полным сроком обучения по программам бакалавриата и подготовки 
специалистов проводятся консультации по содержанию программ вступитель-
ных испытаний, по организации экзамена, критериям оценивания и т.д. 

15. В день экзамена за 30 минут до начала вступительного испытания пред-
седатель приемной комиссии, заместитель председателя или по его поручению 
ответственный секретарь выдает председателям предметных экзаменационных 
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комиссий необходимое количество комплектов материалов вступительных ис-
пытаний и назначает экзаменаторов в аудитории.  

16. Допуск в корпус, где проводятся вступительные испытания, осуществ-
ляется по специальному пропуску или экзаменационному листу и документу, 
удостоверяющему личность. 

17. Допуск в аудиторию во время проведения вступительных испытаний 
разрешен только председателю (заместителю) приемной комиссии, ответствен-
ному секретарю (заместителю) приемной комиссии, председателю и членам со-
ответствующей предметной экзаменационной комиссии. 

18.  Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии,  
не допускается. 

19. Экзамен в одной аудитории проводится двумя экзаменаторами.  
20. На экзамене не разрешается пользоваться справочными материалами и 

другой литературой (в том числе в форме шпаргалки), калькуляторами и дру-
гими техническими средствами, мобильными телефонами и иными средствами 
связи.  

Во время экзамена запрещается: разговаривать, вставать с мест, пересажи-
ваться, обмениваться любыми материалами и предметами.  

Выходить из аудитории можно только по уважительной причине и только 
в сопровождении одного из экзаменаторов. 

В противном случае абитуриент может быть удален с экзамена. 
Экзаменаторы несут ответственность за предельно корректную и требова-

тельную атмосферу на экзамене. 
21. Время для подготовки ответа первого отвечающего на устном экзамене 

или собеседовании составляет 20-30 минут. Опрос одного поступающего про-
должается не более 10-15 минут и проводится в соответствии с требованиями 
программы и критериями оценок по предмету.  

22. Продолжительность письменного испытания (в т.ч. тестирования) ус-
танавливается в соответствии с критериями оценивания по каждому предмету 
вступительных испытаний, но не более 4-х часов (240 минут) без перерыва. 

23. При подготовке к устному экзамену или собеседованию экзаменуемый 
ведет записи в листе устного ответа, а экзаменаторы отмечают в нем дополни-
тельные вопросы.  

Оценка ставится цифрой и прописью в экзаменационную ведомость и в эк-
заменационный лист поступающего и подписывается двумя экзаменаторами. 

24. По окончании устного экзамена или собеседования листы устного от-
вета пересчитываются и передаются с экзаменационными материалами и за-
полненной экзаменационной ведомостью ответственному секретарю приемной 
комиссии или его заместителю. 

В приемную комиссию также передаются экзаменационные листы абиту-
риентов, получивших на экзамене неудовлетворительную оценку. Кроме того, 
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экзаменационные листы собираются и сдаются в приемную комиссию, если эк-
замен у абитуриентов последний. 

25. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выпол-
няются на бланках письменных работ, экзаменационные тесты – на бланках 
тестирования. При этом никакие условные пометки и подписи, раскрывающие 
авторство работы, не допускаются. В противном случае работы экзаменаторами 
не проверяются и претензии абитуриентов по таким работам не принимаются. 

При выполнении письменной работы или теста фамилия, имя, отчество по-
ступающего, название, дата экзамена и подпись абитуриента указываются на 
титульном листе. 

26. По истечении времени письменного экзамена преподаватели собирают 
работы и экзаменационные задания в порядке их выдачи. Экзаменационные за-
дания из каждой аудитории передаются председателю предметной комиссии, а 
пересчитанные бланки письменных работ (тестов) и экзаменационные листы – 
техническому секретарю приемной комиссии по акту передачи. 

27. После шифровки письменных работ ответственным секретарем или его 
заместителем председатель предметной комиссии распределяет их между экза-
менаторами для проверки.  

Черновики письменных работ (в том числе тестов) не проверяются. 
28. Проверка письменных работ и тестов производится только в помеще-

нии вуза и только экзаменаторами – членами утвержденной предметной экза-
менационной комиссии.  

29. Проверка тестов может проводиться автоматически (путем сканирова-
ния) в присутствии ответственного секретаря, его заместителя и председателя 
предметной экзаменационной комиссии. Экзаменационные ведомости, полу-
ченные в ходе автоматической проверки тестов, подписываются ответственным 
секретарем и председателем предметной комиссии. 

30. Председатель предметной экзаменационной комиссии дополнительно 
проверяет письменные работы и тесты, оцененные на «неудовлетворительно» и 
высший балл, а также 20 % остальных работ. В случае необходимости он впра-
ве изменить выставленную экзаменаторами оценку. Все проверенные оценки 
удостоверяются подписью председателя предметной комиссии в письменной 
работе или в бланке тестирования, а также в ведомости. 

31. Ознакомление абитуриентов с экзаменационными письменными рабо-
тами проводится в день объявления оценок. 

Члены предметной экзаменационной комиссии демонстрируют письмен-
ные работы, выполненные абитуриентами, и в случае необходимости подтвер-
ждают соответствие выставленных оценок существующим критериям. 

Члены предметной комиссии отвечают за сохранность письменных работ 
абитуриентов.  

32. Председатель и/или члены предметной экзаменационной или аттеста-
ционной комиссии по распоряжению председателя (заместителя) апелляцион-
ной комиссии принимают участие в рассмотрении апелляций абитуриентов. 
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V. Отчетность предметной экзаменационной комиссии  
 
33. Работа предметной экзаменационной комиссии завершается отчетом о 

проведении и результатах вступительных испытаний, который передается пред-
седателем предметной комиссии в приемную комиссию до окончания прием-
ной кампании.  

 
 
 
Зам. председателя приемной комиссии,  
проректор по научной работе и инновациям 
 

Ответственный секретарь приемной комиссии 
 

Начальник юридического отдела 
 


