
 



Приложение № 1 к приказу ректора 

                                                                          от «_06_» ___03___ 2014 г. № _132/о_ 

 

 

Положение об экзаменационной комиссии  НОУ ВПО «Российский новый 

университет» для поступающих на программы подготовки бакалавров, программы 

подготовки специалистов на 2014/2015 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. На период проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и для своевременной подготовки к ним материалов формируются 

экзаменационные комиссии. 

1.2. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются: 

 законодательством Российской Федерации в области образования; 

 приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

 ежегодно утверждаемыми Правилами приема в Университет; 

 Уставом НОУ ВПО «Российский новый университет», настоящим Положением и 

другими локальными правовыми актами Университета; 

 иными законодательными актами Российской Федерации. 

 

2. Структура и состав экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационные комиссии создаются по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводятся вступительные  испытания, и осуществляют свою 

работу в период подготовки и проведения вступительных испытаний. 

2.2. Экзаменационные комиссии формируются из числа квалифицированных 

преподавателей Университета, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим предметам вступительных испытаний. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора 

Университета сроком на один год. 

2.4. В состав экзаменационной комиссии входит председатель комиссии и члены 

комиссии. 

2.5. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет персональную 

ответственность за её состав. 

 

3. Полномочия и функции экзаменационных комиссий. 

3.1. Основными задачами деятельности  экзаменационной комиссии являются: 

 выполнение установленного порядка приема в высшие учебные заведения; 

 объективность оценки знаний и способностей поступающих; 

 определение граждан, наиболее подготовленных к освоению образовательных 

программ высшего профессионального образования; 

3.2. Основные функции предметной комиссии: 

 разработка экзаменационных материалов; 

 проведение консультаций перед вступительными испытаниями; 

 проведение вступительных испытаний; 

 осуществление проверки экзаменационных работ и оценивания их; 

 составление и направление в приемную комиссию протокола результатов проверки 

экзаменационных работ. 

 



4. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий 

4.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу комиссии, распределяет обязанности между её членами, осуществляет контроль за 

работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

Председатель комиссии в рамках своей компетенции подчиняется председателю 

(заместителю председателя) приемной комиссии. 

4.2. Обязанности председателя комиссии входят: 

 подбор квалифицированных членов комиссии и представление состава членов 

комиссии на утверждение председателя приемной комиссии; 

 разработка и обновление материалов вступительных испытаний; 

 разработка критериев оценивания экзаменационных работ поступающих и 

ознакомление с указанными критериями всех членов экзаменационной комиссии; 

 инструктаж членов комиссии по технологии проверки экзаменационных работ; 

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ; 

 выделение членов комиссии для проведения консультаций перед вступительными 

испытаниями; 

 руководство и систематический контроль работы членов комиссии; 

 распределение письменных работ поступающих для проверки; 

 обеспечение информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

 заполнение и передача протоколов заседания экзаменационной комиссии в 

приемную комиссию; 

 информирование приемной комиссии в ходе проверки экзаменационных работ при 

возникновении проблемных ситуаций. 

4.3. Председатель комиссии имеет право: 

 давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий; 

 отстранять по согласованию с приемной комиссией членов комиссии, в случае 

возникновения проблемных ситуаций от участия в работе комиссии; 

 принимать по согласованию с приемной комиссией решения об организации 

работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы комиссии; 

4.4. Председатель комиссии обязан: 

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с 

Положением о приемной комиссии и Положением об экзаменационной комиссии; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений приемной комиссии; 

 обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче результатов 

проверки в приемную комиссию; 

 своевременно информировать руководство приемной комиссии о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки 

экзаменационных работ. 

 

5. Организация и проведение вступительных испытаний 

5.1. Вступительные испытания  проводятся в форме тестирования (письменно). 

5.2. Члены комиссий должны быть объективны и соблюдать единство 

требований, предъявляемых на вступительных испытаниях. 

5.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии. 

5.4. Ответственный секретарь приемной комиссии или, по его поручению, 

заместитель председателя приемной комиссии до начала испытаний выдает председателям 



экзаменационных комиссий необходимое количество комплектов материалов 

вступительных испытаний.  

5.5. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя (заместителя председателя) 

приемной комиссии не допускается. 

5.6. При входе в экзаменационную аудиторию поступающий предъявляет 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Перечень принадлежностей, 

необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи вступительного испытания, определяется 

председателем экзаменационной комиссии и доводится к сведению абитуриента во время 

проведения консультации. После проверки личности поступающего ему выдается бланк 

для выполнения письменной работы в форме теста.  

5.7. Продолжительность вступительного испытания устанавливается отдельно 

для каждого общеобразовательного предмета в соответствии с программами и правилами 

проведения вступительного испытания по такому общеобразовательному предмету без 

перерыва. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводятся в соответствии с требованиями раздела VII «Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в НОУ ВПО «Российский новый университет» на 

2014/2015 учебный год. 

5.8. Результаты письменной экзаменационной работы заносятся в бланки 

ответов, по окончании вступительного испытания председатель экзаменационной комиссии 

передает все бланки ответов, ответственному секретарю приемной комиссии или его 

заместителю. 

5.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускаются к сдаче вступительных испытаний с 

разрешения председателя приемной комиссии (заместителя председателя) или 

ответственного секретаря в резервный день. 

5.10. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку 

письменных работ, для чего проставляются цифровые шифры на бланке письменной 

работы в форме теста. 

После  шифровки экзаменационные листы хранятся в сейфе у ответственного 

секретаря приемной комиссии, а бланки письменной работы возвращаются председателю 

экзаменационной комиссии, который распределяет их между экзаменаторами для проверки. 

5.11. Проверка работ производится только в помещении университета и только 

экзаменаторами – членами утвержденной экзаменационной комиссии. 

5.12. Председатель предметной экзаменационной комиссии дополнительно 

проверяет бланки ответов, оцененные экзаменаторами на отрицательные и высшие баллы, а 

также не менее 5% других работ и удостоверяет своей подписью правильность оценок. 

Все случаи последующего изменения выставленных экзаменаторами оценок 

удостоверяются подписью председателя экзаменационной комиссии. 

5.13. После проверки работ члены экзаменационной комиссии заносят в протокол 

заседания экзаменационной комиссии шифр работ, их оценки и подписи проверявших 

преподавателей. Затем ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель 

проводят дешифровку работ, подбор экзаменационных листов и передают их председателю 

экзаменационной комиссии для окончательного оформления протоколов заседания 

экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседания экзаменационной комиссии после оформления их экзаменаторами 

закрываются и подписываются ответственным секретарем приемной комиссии. 

5.14. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале и 

ставятся цифрой и прописью на экзаменационной работе, в протокол заседания 

экзаменационной комиссии и экзаменационный лист поступающего. 



5.15. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Университета и информационном стенде приемной комиссии не позднее  третьего рабочего 

дня после его проведения. 

После объявления результатов вступительного испытания поступающий (доверенное 

лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день 

объявления результатов или в течение следующего рабочего дня. 

5.16. Экзаменационные материалы зачисленных в Университет хранятся в их 

личных делах, а не зачисленных – уничтожаются через шесть месяцев после окончания 

вступительных испытаний вместе с личными делами абитуриентов. 

 

6. Ответственность членов экзаменационных комиссий 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотребления установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или личной заинтересованности, председатель и члены комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих 

случаях: 

 предоставление о себе недостоверных сведений; 

 утери подотчетных документов; 

 невыполнение или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей; 

 возникновения конфликта интересов. 

6.3. Решение об исключении члена комиссии из её состава принимается 

председателем приемной комиссии. 

 

 

 

 

Начальник отдела по организации приема 

студентов          Н.В. Мороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 к приказу ректора 

                                                                             от «_06_»____03______2014г. №_132/о_  

 

Положение об апелляционной комиссии  

НОУ ВПО  «Российский новый университет» на 2014/2015 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при 

проведении вступительных испытаний в установленной Университетом форме (далее – 

вступительных испытаний). 

1.2. Апелляционная комиссия создается: 

 по каждому общеобразовательному предмету, включенному в перечень 

вступительных испытаний в Университет; 

 по аттестационным испытаниям на второй и последующие курсы; 

 для получения высшего образования не впервые; 

 по вступительным испытаниям в форме комплексного экзамена по 

направлению подготовки магистров; 

1.3. Составы апелляционных комиссий утверждаются председателем приемной 

комиссии.  

1.4. Комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по вступительным 

испытаниям  в форме ЕГЭ.  Заявление об апелляции по результатам ЕГЭ подаются в 

конфликтную комиссию, создаваемую в регионе проведения ЕГЭ в установленном 

Министерством образования и науки РФ порядке. 

 

2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: 

 председатель апелляционной комиссии; 

 члены апелляционной комиссии. 

2.2. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии, 

обеспечивает единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам 

абитуриентов. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляции 

3.1. По результатам вступительных испытаний поступающий (доверенное лицо) 

имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с его 

(их) результатами (далее –  апелляция).  

3.2.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного  испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильности оценивания результатов 

вступительного испытания.  

3.3. Апелляция подается поступающим лично или через доверенное лицо в день 

объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

её подачи.  



Апелляция по аттестационным испытаниям и вступительным испытаниям в 

магистратуру подается поступающим сразу после оглашения решения соответствующей 

комиссии. 

 

 

 

 

3.4.  На апелляции рассматриваются: 

 для вступительного испытания в форме тестирования (письменно) – бланк 

ответа; 

 для аттестационного испытания – протокол аттестационного испытания; 

 для вступительного испытания в магистратуру – экзаменационные материалы 

вступительного испытания (протокол испытания, бланк устного ответа).  

3.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

3.6. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия.  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.  

3.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления оценки без 

изменения. 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование, и решение утверждается большинством 

голосов. 

3.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

3.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии, доводится до сведения поступающего 

(доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Копия 

протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента. 

 

 

Начальник отдела по организации приема 

студентов        Н.В. Мороз     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу ректора 

                                                                          от «_06_» ___03___ 2014 г. № _132/о_ 

 

Положение об аттестационной комиссии 

НОУ ВПО «Российский новый университет» на 2014/2015 учебный год 

 

I. Общие положения 

1.1  Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и 

порядок деятельности аттестационных комиссий НОУ ВПО  «Российский новый 

университет» (далее – Университет). 

1.2.  Аттестационные комиссии Университета создаются отдельно на каждом 

факультете  и в каждом филиале Университета, по каждому направлению подготовки 

(специальности) для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на 

второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода. 

1.3.  Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются: 

  законодательством Российской Федерации в области образования; 

  приказами и распоряжениями Министерства образования науки Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

 Уставом Университета; 

  правилами приема в Университет; 

  правилами приема  в Колледж; 

  положением о порядке перевода обучающихся из одного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования в другое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования и внутри НОУ ВПО «Российский 

новый университет»; 

 другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. 

1.4 .  Основными задачами деятельности аттестационных комиссий являются: 

•  выполнение установленных требований к приему в высшие учебные заведения, 

обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации прав граждан в области образования, в том 

числе прав отдельных категорий граждан, имеющих льготы при поступлении в 

Университет; 

•  обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в 

Университет; 

• обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательных программ. 

 

II. Полномочия и функции аттестационных комиссий 

 2.1. Аттестационные комиссии в рамках проведения аттестационных испытаний при 

приеме на второй и последующие курсы (далее – аттестационные испытания) выполняет 

следующие функции: 

• готовят материалы аттестационных испытаний  по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) и представляет их на утверждение председателю приемной 

комиссии Университета; 

•  устанавливают соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов 

перечню и объемам дисциплин, указанных в документах об образовании, представленных 

поступающим; 

• принимают решение о допуске к аттестационным испытаниям; 

• устанавливают перечень дисциплин, подлежащих перезачету, либо ликвидации 

задолженности в случае успешного прохождения аттестационных испытаний; 



•  принимают участие в проведении аттестационных испытаний. 

2.2. В целях выполнения своих функций аттестационные комиссии в установленном 

порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы 

и сведения. 

 

III. Состав, права и обязанности членов аттестационных комиссий 

3.1. В состав каждой аттестационной комиссии входят председатель и члены 

комиссии из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических 

работников университета.  

3.2. Состав аттестационных комиссий утверждается председателем приемной 

комиссии Университета. 

3.3. Каждую аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами 

аттестационной комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Председатель и члены аттестационных комиссий обязаны: 

• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

• своевременно составлять материалы аттестационных испытаний по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) и представлять на 

утверждение председателю приемной комиссии университета; 

• участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя апелляционной 

комиссии; 

• соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

• соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов аттестационных испытаний; 

 вести делопроизводство аттестационной комиссии;  

 обеспечивать подготовку заседаний аттестационной комиссии и материалов к ним;  

 заблаговременно готовить различные информационные материалы, бланки 

необходимой документации, контролировать оборудование помещений для работы 

аттестационной комиссии, аудиторий для проведения аттестационных испытаний;  

 оформлять справочные материалы по направлениям подготовки (специальностям), 

образцы заполнения документов поступающими, обеспечивать условия хранения 

документов и передачу их в приемную комиссию. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, 

злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности, председатель и члены аттестационных комиссий несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.  Во время проведения аттестационных испытаний лица, включенные в состав 

аттестационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

3.7.   Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год. 

 

IV. Организация работы аттестационных комиссий 
4.1. Работа аттестационных комиссий и делопроизводство организуются в 

соответствии с установленными требованиями к приему в высшие учебные заведения и 

номенклатурой дел приемной комиссии. 

4.2.  Решения аттестационных комиссий принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколами, которые регистрируются в специальном журнале и 

подписываются председателем и членами аттестационных комиссий. 



4.3. Перевод студента, получающего образование в неаккредитованных высших 

учебных заведениях, в Университет на любую форму получения образования 

производится только после реализации Университетом права на аттестацию в форме 

экстерната, за исключением направлений подготовки и специальностей, получение 

которых в форме экстерната не допускается. 

4.4.  Перед аттестацией поступающему предоставляется возможность ознакомиться с 

программой аттестуемой учебной дисциплины. 

4.5. Аттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, 

выполнения контрольных заданий, сдачи зачетов, экзаменов. 

 

V. Организация аттестационных испытаний 
            5.1. Порядок организации аттестационных испытаний, перечень, форма и сроки их 

проведения определяются Правилами приема в Университет. 

5.2. На аттестационных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить 

уровень своих знаний и умений. 

5.3. Расписание аттестационных испытаний, утвержденное председателем приемной 

комиссии, доводится до сведения поступающих не позднее срока, определенного 

Правилами приема в Университет. 

5.4. Материалы аттестационных испытаний составляются ежегодно на основе 

государственных/федеральных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) и 

подписываются председателем приемной комиссии. Материалы тиражируются в 

необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ 

строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последующее 

несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев. 

5.5. Процедура проведения аттестационных испытаний регулируется 

утвержденными правилами проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

Заключение о результате собеседования делает председатель аттестационной 

комиссии и переносит его в протокол собеседования, который подписывается 

ответственным секретарем приемной комиссии, председателем и  членами 

соответствующей аттестационной комиссии. 

 

VI. Порядок зачисления 
6.1. Решение каждой аттестационной комиссии о рекомендации к зачислению в 

состав студентов университета оформляется протоколом, в котором указываются 

основания для зачисления. 

6.2. Лицам, поступающим на второй и последующие курсы в порядке перевода, 

успешно прошедшим аттестационные испытания и рекомендованным аттестационной 

комиссией факультета к зачислению, выдается справка установленного образца. 

6.3. Зачисление лиц на второй и последующие курсы, а также лиц, поступающих в 

порядке перевода, проводится после представления последними оригиналов документа об 

образовании и академической справки осуществляется приказом ректора на основании 

решения аттестационной комиссии.  

6.4. Выдача документов лицам, не прошедшим аттестационные испытания, 

осуществляется по письменному заявлению поступающих. Оригиналы документов 

государственного образца об образовании и другие документы, представленные 

поступающим, возвращаются университетом в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

6.5. Личные дела зачисленных в университет  подписываются ответственным 

секретарем приемной комиссии и передаются в деканат факультета. 



 

VII. Отчетность аттестационных комиссий 
7.6. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются на хранение в 

приемную комиссию университета в течение 2 дней после завершения собеседования, 

являются: 

 материалы испытаний; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 листы аттестационных испытаний 

 

 

Начальник отдела по организации приема 

студентов          Н.В. Мороз 

 

 

 


