
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косогорова Людмила Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.04.2021 15:45:38
Уникальный программный ключ:
4a47ce4135cc0671229e80c031ce72a914b0b6b4



2. Порядок создания экзаменационных комиссий 

2.1. Экзаменационные комиссии должны быть созданы не позднее двух 

месяцев до начала вступительных испытаний в институте.  

2.2. Экзаменационные комиссии создаются из числа наиболее опытных, 

квалифицированных и ответственных научно-педагогических работников 

института по каждому вступительному испытанию, включенному в перечень 

вступительных испытаний института. В состав экзаменационной комиссии 

могут включаться научно-педагогические работники других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

2.3. Экзаменационная комиссия по каждому вступительному испытанию 

состоит из председателя экзаменационной комиссии и членов 

экзаменационной комиссии. В случае необходимости в состав 

экзаменационной комиссий может быть дополнительно включен заместитель 

председателя экзаменационной комиссии.  

2.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год.  

2.5. Персональный состав экзаменационных комиссий при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры утверждается приказом 

ректора ежегодно.  

2.6. Составы экзаменационных комиссий могут быть частично или 

полностью обновляться с учетом характеристики предшествующей работы в 

этих комиссиях. Полномочия членов экзаменационных комиссий могут быть 

прекращены досрочно.  

2.7. Исключение из состава экзаменационных комиссий может происходить в 

случаях предоставления о себе недостоверных сведений, утери подотчетных 

документов, невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, возникновения конфликта интересов и иных случаях.  

2.8. Решение о составе экзаменационной комиссии, об исключении из состава 

экзаменационной комиссии и о внесении изменений в состав 

экзаменационных комиссий принимается ректором на основании 

представления председателя экзаменационной комиссии или его заместителя, 

согласованного с председателем приемной комиссии и с заместителем 

председателя приемной комиссии, и оформляется приказом.  



2.9. При отклонении представленной кандидатуры либо в случае 

прекращения полномочий членов экзаменационной комиссии председатель 

экзаменационной комиссии или его заместитель в том же порядке 

представляет на утверждение другую кандидатуру.  

3. Порядок создания апелляционных комиссий 

3.1. Апелляционные комиссии должны быть созданы не позднее двух 

месяцев до начала вступительных испытаний в институте.  

3.2. Апелляционные комиссии создаются по каждому вступительному 

испытанию, включенному в перечень вступительных испытаний института. 

Апелляционные комиссии создаются из числа наиболее опытных, 

квалифицированных и ответственных сотрудников института. В состав 

апелляционных комиссий могут включаться квалифицированные внешние 

консультанты других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

3.3. Апелляционные комиссии осуществляют свою работу в течение всего 

периода проведения вступительных испытаний в текущем году. Срок 

полномочий апелляционных комиссий составляет 1 год.  

3.4. Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной 

комиссии и четырех членов апелляционной комиссии. Председатель 

апелляционной комиссии назначается из числа научно-педагогических 

работников института. В состав членов апелляционной комиссии включается 

председатель экзаменационной комиссии по соответствующему 

вступительному испытанию из числа научно-педагогических работников 

института, два научно-педагогических работников института или иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, секретарь 

апелляционной комиссии из числа учебно-вспомогательного или 

административного персонала института. Апелляционные комиссии состоят 

из сотрудников института, не входящих в состав экзаменационных комиссий 

по соответствующему вступительному испытанию, за исключением 

включенного в состав членов апелляционной комиссии председателя 

экзаменационной комиссии по соответствующему вступительному 

испытанию.  

3.5. Персональный состав апелляционных комиссий при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры утверждается приказом ректора 

ежегодно.  



3.6. Составы апелляционных комиссий могут быть частично или полностью 

обновляться с учетом характеристики предшествующей работы в этих 

комиссиях. Полномочия членов апелляционных комиссий могут быть 

прекращены досрочно.  

3.7. Исключение из состава апелляционных комиссий может происходить в 

случаях предоставления о себе недостоверных сведений, утери подотчетных 

документов, невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, возникновения конфликта интересов и иных случаях.  

3.8. Решение о составе апелляционной комиссии, об исключении из состава 

апелляционной комиссии и о внесении изменений в состав апелляционной 

комиссии принимается ректором на основании представления председателя 

апелляционной комиссии или его заместителя, согласованного с 

председателем приемной комиссии и с заместителем председателя приемной 

комиссии, и оформляется приказом.  

3.9. При отклонении представленной кандидатуры либо в случае 

прекращения полномочий членов апелляционной комиссии председатель 

апелляционной комиссии или его заместитель в том же порядке представляет 

на утверждение другую кандидатуру. 
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