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1. Общие положения  

1.1. Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки 
необходимых материалов, объективности оценки способностей поступающих на 
первый курс в Частное образовательное учреждение высшего образования Тульский 
институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова (далее – 
Институт, ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова) приказом ректора создаются 
экзаменационные комиссии. 

1.2. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются: 
-  Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»; 

- Уставом  Института; 
- Правилами приема в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова  на обучение по 

образовательным программам высшего образования; 
- Положением о приемной комиссии ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова; 
- настоящим Положением; 
- иными нормативно-правовыми актами и локальными актами Института, 

принятыми в установленном порядке.  
1.3. Состав экзаменационных комиссий включает Председателя и членов комиссии. В 

случае необходимости могут назначаться заместители председателей 
экзаменационных комиссий. 

1.4. В состав экзаменационных комиссий включаются наиболее квалифицированные 
специалисты в конкретной предметной области из числа профессорско-
преподавательского состава Института, а также специалисты, приглашаемые на 
контрактной основе. 

1.5. В состав экзаменационных комиссий могут быть включены преподаватели  других 
образовательных учреждений. 

 

2.       Организация работы экзаменационных  комиссий  

2.1. Председатели экзаменационных  комиссий:      
 ведут подбор квалифицированных членов экзаменационной комиссии 

(экзаменаторов); 
 готовят материалы для вступительных испытаний, а также других экзаменов, 

приравненных к ним; 
 представляют вышеназванные материалы на утверждение председателем приемной 

комиссии Института; 
 осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов  

экзаменационных  комиссий; 
 участвуют в рассмотрении апелляций.  

2.2. Члены экзаменационных комиссий участвуют: 
– в ежегодном обновлении материалов вступительных испытаний; 
– в разработке демонстрационных тестов;  
– в подготовке и проведении дней открытых дверей;  
– в проведении вступительных испытаний; 
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– в проверке экзаменационных работ. 
2.3. Председатели и члены экзаменационных комиссий проводят для поступающих (в 

соответствии с утвержденным председателем приемной комиссии Института 
графиком) консультации с использованием дистанционных технологий по 
содержанию программ вступительных испытаний, а также по предъявляемым 
требованиям, критериям оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п. 

2.4. Председатели и члены экзаменационных комиссий обеспечивают на вступительных 
испытаниях спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляя поступающим 
возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.5. Результаты вступительных испытаний фиксируются экзаменационной комиссией в 
экзаменационных листах и подтверждаются подписью члена экзаменационной 
комиссии (или председателя экзаменационной комиссии), проводившего проверку 
экзаменационной работы, а затем передаются в приемную комиссию. 

2.6. Председатель экзаменационной комиссии назначается ежегодно не более чем на 
протяжении трех лет. Вопрос о дальнейшем продлении сроков полномочий 
председателя экзаменационной комиссии выносится на заседание Ученого Совета 
Института.  

2.7. Составы экзаменационных комиссий рекомендуется ежегодно частично обновлять. 
2.8. Для организации и проведения вступительных испытаний по программам 

магистратуры председателем Приемной комиссии Института также утверждаются 
составы экзаменационных комиссий. Экзаменационная комиссия для проведения 
вступительных испытаний по приему в магистратуру утверждается по каждому 
направлению подготовки. В состав экзаменационной комиссии входят: руководитель 
учебного структурного подразделения (заведующий кафедрой), на базе которого 
реализуется специализированная программа подготовки магистров, который 
назначается председателем экзаменационной комиссии, и ведущие специалисты 
данного подразделения (от двух до пяти человек). 

2.9. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно. 
Материалы вступительных испытаний утверждаются председателем приемной 
комиссии Института. 
(Действие приостановлено до особого распоряжения). Материалы тиражируются в 
необходимом количестве и хранятся как документы строгой отчетности с принятием 
мер, исключающих их последующее несанкционированное тиражирование. Срок 
хранения данных материалов составляет 1 год. 
 

 
3.    Заключительные положения 

3.1. Проверка тестовых работ проводится в электронной информационно-
образовательной среде Института и только экзаменаторами - членами утвержденной 
экзаменационной комиссии. 

3.2. Результаты вступительных испытаний, проводимых в электронной информационно-
образовательной среде Института,  и экзаменационные листы зачисленных в 
Институт хранятся в их личных делах, а незачисленных - уничтожаются вместе с 
личными делами таких абитуриентов в установленном порядке. 

3.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
утверждения нового положения об экзаменационных комиссиях Института. 

3.4. Все прочие вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются в 
соответствии с иными локальными актами Института и действующим 
законодательством РФ. 
 
 
 


