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1.  Общие положения 

1.1. Положение об экзаменационных комиссиях при приеме на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2023/2024 учебный год (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 г. №273 – ФЗ, нормативными документами Минобрнауки России, с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2022 г. №814 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 

2020 г. № 1076»;  Приказом Минобрнауки России от 01 апреля 2021 года № 

226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год»; Приказом Минобрнауки 

России от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении Порядка приема на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам  магистратуры»; Приказ Мино-

брнауки России от 25 января 2021 N 38 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076"; Приказом Минобрнауки 

России от 13 августа 2021 года №753 « О внесении изменений в приказ Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 года 

№1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам  магистратуры» Приказом Минобрнауки России от 6 августа 

2021 года №722 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»; с Приказом Минобрнауки России от 

12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» с изменениями и дополнениями, 

внесенными Приказом Минобрнауки России от 29 января 2014 года № 63, Прика-

зом Минобрнауки России от 20 августа 2014 года № 1033, Приказом Минобрнау-

ки России от 13 октября 2014 года  № 1313, Приказом Минобрнауки России от 25 
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марта 2015 года  № 270, Приказом Минобрнауки России от 01 октября 2015 года  

№ 1080, Приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 года №1508, Прика-

зом Минобрнауки России от 10 апреля 2017 года №320, Приказом Минобрнауки 

России от 11 апреля 2017 года №328, Приказом Минобрнауки России от 23 марта 

2018 года №210; Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 года № 664. 

Уставом АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (далее - 

Университет), Правилами приема в Университет на обучение по образова-

тельным программам  высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2023/2024 учебный 

год (далее – Правила приема), Положением о Приемной комиссии по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2023/2024 учебный 

год,  

1.2. Экзаменационные комиссии при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 

экзаменационные комиссии) создаются  в целях организации и проведения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно при 

приеме на первый курс на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее – образовательные программы высшего 

образования). 

1.3. Настоящее Положение определяет состав, организацию 

вступительных испытаний и полномочия экзаменационных комиссий, 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, права, обязанности, 

ответственность председателя и членов экзаменационной комиссии. 

 

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Состав экзаменационных комиссий утверждается ежегодно 

приказом ректора Университета. Экзаменационные комиссии формируются 

по каждому вступительному испытанию, проводимому Университетом 

самостоятельно, в соответствии с перечнем вступительных испытаний, 

предусмотренных Правилами приема. В состав каждой экзаменационной 

комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии. 

2.2. В соответствии с расписанием вступительных испытаний по 

каждому конкретному вступительному испытанию формируется рабочий 

состав экзаменационной комиссии, который должен состоять из 
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председателя и двух членов экзаменационной комиссии. В случае отсутствия 

председателя комиссии его обязанности возлагаются на заместителя 

председателя. 

2.3. Председатели, заместители председателей и члены экзаменационных 

комиссий по вступительному испытанию в магистратуру назначаются 

приказом ректора Университета из числа заведующих профильными 

кафедрами и научно-педагогических работников кафедр, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание. 

2.4. Председатели, заместители председателей и члены экзаменационных 

комиссий по приему общеобразовательного или творческого вступительного 

испытания назначаются приказом ректора Университета из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников и 

сотрудников Университета. 

2.5. При необходимости состав экзаменационной комиссии может быть 

изменен или дополнен приказом ректора Университета. 

 

3. Организация вступительных испытаний и полномочия 

экзаменационных комиссий 

3.1. Срок полномочий экзаменационных комиссий определяется 

приказом ректора Университета в соответствии с Правилами приема. 

3.2. Экзаменационные комиссии готовят для утверждения приказом 

ректора Университета Программы вступительных испытаний, расписание 

проведения вступительных испытаний (далее – Расписание). 

3.3. Расписание утверждается приказом ректора Университета с 

указанием срока, места проведения вступительного испытания и 

консультации. Расписание публикуется на информационном стенде 

Приемной комиссии и официальном сайте Университета до начала приема на 

обучение в Университет, но не позднее 1 июня текущего года. 

3.4. Порядок организации вступительных испытаний устанавливается 

Университетом самостоятельно в соответствии с Правилами приема в 

Университет, настоящим Положением, отражается в Программе 

вступительного испытания.  

3.5. Консультация по содержанию программы вступительного 

испытания и критериям оценивания может быть проведена председателем, 

заместителем председателя или членом экзаменационной комиссии. 

3.6. В проведении вступительного испытания, в соответствии с 

расписанием, участвуют председатель или заместитель председателя и два 
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члена экзаменационной комиссии из утвержденного приказом ректора 

Университета состава экзаменационной комиссии. 

3.7. Вступительные испытания в Университет проводятся по одной из 

следующих форм: 

- устная форма: 

- письменная форма; 

- иная форма - дополнительное вступительное испытание творческой и/или 

профессиональной направленности, согласно Программе вступительного 

испытания. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке, кроме 

вступительного испытания по иностранному языку. 

3.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество 

баллов ЕГЭ, которое устанавливается Университетом. Указанное 

минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов 

ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов и шкала оценивания дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, а также минимальное количество баллов и шкала 

оценивания вступительных испытаний в магистратуру устанавливаются в 

соответствии с Правилами приема в Университет на текущий год и 

Программой конкретного вступительного испытания. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно в том числе дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности и вступительные испытания в магистратуру, оцениваются по 

стобалльной шкале. 

При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме на различные формы 

обучения. 
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Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

3.9. Экзаменационные группы формируются из числа лиц, подавших 

документы и поступающих в установленном порядке в Университет. Одно 

вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

3.10. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не 

допускается. При проведении вступительного испытания в дистанционной 

форме техническое сопровождение обеспечивают уполномоченные лица, из 

числа сотрудников Учебно-методического управления. 

3.11. При входе в аудиторию или в зал персональной конференции, где 

проводятся испытания, у поступающего проверяют документ, 

удостоверяющий его личность (идентификация личности). После проверки 

поступающий допускается к вступительному испытанию. 

 3.12. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  

 3.13.  Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, разрешенные Правилами приема (программой 

вступительного испытания), утвержденными Университетом самостоятельно, 

к использованию во время проведения вступительных испытаний. 

3.14. При нарушении поступающим порядка во время проведения 

вступительных испытаний Правил приема, утвержденных Университетом 

самостоятельно, уполномоченные должностные лица Университета вправе 

удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением 

акта об удалении. 

3.15. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время 

проведения вступительных испытаний допускаются только в части 

формулировки вопроса в материалах вступительных испытаний. 
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3.16. Продолжительность письменного вступительного испытания 

составляет 2 академических часа (90 минут) и оформляется протоколом, в 

котором фиксируется общее количество вопросов и количество правильных 

и неправильных ответов поступающего. По окончанию вступительного 

испытания письменные работы проверяются, подписываются председателем, 

членами экзаменационной комиссии и передаются ответственному 

секретарю Приемной комиссии. Результаты вносятся в экзаменационные 

ведомости и экзаменационные листы.                 

3.17. Проверка письменных работ производится только в помещении 

вуза и только членами утвержденной экзаменационной комиссии. 

3.18. Председатель экзаменационной комиссии дополнительно 

проверяет работы оцененные ниже минимального количества баллов и 

удостоверяет своей подписью правильность количества баллов в письменном 

протоколе, а также в ведомости. 

3.19. В случае изменения выставленного количества баллов измененное 

количество баллов удостоверяются подписью председателя экзаменационной 

комиссии. 

3.20. Дополнительное вступительное испытание творческой 

направленности оформляется протоколом и проводится в виде 

прослушивания, просмотра, выполнения практических работ или в ином 

виде, определяемом программой  направления. По окончанию 

дополнительного вступительного испытания лист протокола подписывается 

председателем, членами экзаменационной комиссии и передается 

ответственному секретарю. Результаты вносятся в экзаменационные 

ведомости и экзаменационные листы. 

3.21. Экзаменационные ведомости, экзаменационные листы после 

оформления их экзаменаторами закрываются и подписываются 

ответственным секретарем. 

3.22. Протоколы письменных ответов, протоколы вступительных 

испытаний творческой и/или профессиональной направленности, 

экзаменационные листы зачисленных в Университет хранятся в личных 

делах поступивших. 

3.23. Протоколы письменных ответов, протоколы вступительных 

испытаний творческой и/или профессиональной направленности, 

экзаменационные листы поступающих, но не зачисленных в Университет 

хранятся в их личных делах. 

3.24. Экзаменационные ведомости поступающих абитуриентов в 

Университет хранятся в Приемной комиссии согласно номенклатуре дел. 
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3.25. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой день или в 

резервный день. 

3.26. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте Университета и на информационном стенде Приемной комиссии: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день 

его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 

- для дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности – в день его проведения; 

- вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры – не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания; 

- для иных вступительных испытаний (письменная форма) - не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

3.27. После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со 

своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 

письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. 

4. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

4.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуаль-

ные особенности). 

4.2. При проведении вступительных испытаний Университет создает 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятствен-

ного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указан-

ных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). 

4.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
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Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек; 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

4.4.  Продолжительность вступительных испытаний для поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Уни-

верситета, но не более чем на 1,5 часа. 

4.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме информация по порядку проведения вступи-

тельных испытаний. 

4.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

4.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-

нение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
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точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика  

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в пись-

менной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, по решению Университета, всту-

пительные испытания при приеме в магистратуру – в письменной форме); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушени-

ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творче-

ской и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания 

при приеме в магистратуру - в устной форме); 

4.8. Условия, указанные в пунктах 8.2 - 8.7. Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

4.9. При проведении вступительных испытаний могут использоваться 

дистанционные технологии. 

5. Права, обязанности, ответственность председателя и членов 

экзаменационных комиссий 
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5.1. Председатель и члены экзаменационной комиссии имеют право: 

- принимать участие в проведении консультации к вступительному 

испытанию; 

- принимать участие в проведении вступительного испытания. 

5.2. Председатель и члены экзаменационных комиссий обязаны:  

- добросовестно выполнять возложенные на них функции в соответствии с 

настоящим Положением; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых 

актов РФ, а также локальных нормативных и распорядительных актов 

Университета; 

- проводить вступительное испытание в соответствии с настоящим 

Положением и Правилами приема в Университет; 

- обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проверке материалов вступительного испытания, хранении 

и передаче их в Приемную комиссию; 

- объективно оценивать знания и способности поступающих; 

- соблюдать установленные действующим законодательством РФ права 

граждан в области образования; 

- своевременно информировать председателя Приемной комиссии 

Университета о возникающих проблемах и трудностях, которые могут 

привести к нарушению проведения вступительных испытаний. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на них обязанностей председатель и члены экзаменационной 

комиссии несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Университета и действует до выхода нового. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается приказом ректора Университета. 

 

  


