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ПОЛОЖЕНИЕ  П   09 – 1.5 - 14 
«Об экзаменационных комиссиях для приема на обучение  

в ДВГУПС» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок дея-

тельности  экзаменационной комиссии федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения» (далее – ДВГУПС). 

 1.2. Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и проведения 
вступительных испытаний для приема на обучение по программам высшего обра-
зования, среднего профессионального образования, своевременной подготовки 
необходимых программ и материалов.  

 
 2. Нормативные ссылки 
 

 В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется дейст-
вующим законодательством в сфере образования в части приема в высшие учеб-
ные заведения, Уставом ДВГУПС, Положением «О Приемной комиссии», Положе-
нием «Об апелляционной комиссии», ежегодными Правилами приема в феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» и на-
стоящим Положением. 

 
3. Срок действия 
 
 Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует 

до даты внесения изменений или отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 
00-01-11). 

 
4. Порядок деятельности экзаменационных комиссий 
 

4.1. Приказом ректора ДВГУПС создаются экзаменационные комиссии во главе 
с председателем по соответствующим общеобразовательным предметам вступи-
тельных испытаний для приема на обучение по программам высшего образования, 
среднего профессионального образования. 

4.2. Состав экзаменационных комиссий формируется  из числа наиболее опыт-
ных, квалифицированных и ответственных преподавателей университета. При не-
обходимости в состав экзаменационных комиссий могут быть включены препода-
ватели других образовательных организаций, имеющие соответствующую квали-
фикацию. 

4.3. Работу экзаменационной комиссии возглавляет председатель экзаменаци-
онной комиссии, а  в его отсутствие заместитель председателя, назначаемые при-
казом ректора. Председатель экзаменационной комиссии (заместитель) организу-
ет её работу и  несет персональную ответственность за ее работу.  

4.4. Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей компетентности 
подчиняется председателю (заместителю) приемной комиссии, ответственному 
секретарю приемной комиссии.  
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4.5. Председатель или заместитель председателя экзаменационной комиссии 
за месяц до начала вступительных испытаний готовит программы и материалы 
для вступительных испытаний. 

4.6. Программы и материалы вступительных испытаний составляются ежегодно 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования для поступающих на первый курс бакалавриата (специалите-
та) и соответствующих стандартов подготовки бакалавров – для поступающих в 
магистратуру. Программы и материалы вступительных испытаний для приема в 
аспирантуру формируются на основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов подготовки специалистов и магистров. 

4.7.Формирование банка задач (заданий) по предметам (направлениям) и ком-
поновку пакетов вариантов заданий осуществляет председатель (заместитель 
председателя) экзаменационной комиссии. 

4.8. Экзаменационные билеты подписываются председателем соответствую-
щей экзаменационной комиссии, директором института (филиала) и  утверждаются 
председателем или заместителем председателя Приемной комиссии. 

4.9. На председателя экзаменационной комиссии возлагается ответственность 
за сохранение конфиденциальности разработанных материалов на весь период 
подготовки и проведения вступительных испытаний до завершения приема теку-
щего года. 

4.10. Председатель экзаменационной  комиссии разрабатывает единые требо-
вания к оценке знаний поступающих (критерии оценки) и знакомит с этими требо-
ваниями всех экзаменаторов, назначает членов комиссии для проведения предэк-
заменационных консультаций, участвует в рассмотрении апелляций абитуриентов. 

4.11. Программы вступительных испытаний размещаются на официальном сай-
те ДВГУПС для информирования поступающих и в приемной комиссии универси-
тета. 

4.12. Экзаменационные билеты для проведения вступительных испытаний по 
каждому предмету (направлению) тиражируются в необходимом количестве.  

4.13. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, ут-
вержденным председателем приемной комиссии. Расписание вступительных эк-
заменов размещается на сайте ДВГУПС «Сайт Абитуриент» и сайтах филиалов. 

 
5. Порядок проведения вступительных испытаний для приема на обуче-

ние по программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 
 
5.1. Вступительные испытания предназначены для проведения конкурсного от-

бора и по их результатам приема в университет наиболее подготовленных и спо-
собных к освоению соответствующих профессиональных образовательных про-
грамм абитуриентов и могут проводиться в форме письменного экзамена, тестиро-
вания и собеседования. Форма проведения вступительных испытаний устанавли-
вается ежегодно правилами приема по программам подготовки бакалавров, спе-
циалистов и магистров.  

Также вступительные испытания могут проводиться с использованием дистан-
ционных технологий, при условии идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний. Возможность участия в процедуре сдачи вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий предоставляется лицам,  
поступающим на обучение по программам бакалавриата и специалитета на базе 
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профессионального образования  на заочную форму обучения на места по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг, и для иностранных граждан, 
поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам  специалите-
та  и программам магистратуры на очную и заочную форму обучения. 

5.2. На каждое направление подготовки (специальность) по каждому виду кон-
курса устанавливается минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам (направлениям), не ниже баллов, установленных Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки. 

5.3. Пакеты вариантов заданий хранятся в сейфе заместителя председателя 
или ответственного секретаря приемной комиссии ДВГУПС. 

5.4. В дни проведения вступительных испытаний допуск абитуриентов в учеб-
ные корпуса и аудитории осуществляется по экзаменационному листу и паспорту 
(или документу, его заменяющему). Допуск в учебный корпус и обеспечение уста-
новленного порядка осуществляется членами секретариата Отборочной комиссии 
и охраной университета. 

Проведение вступительных испытаний дистанционно допускается только с 
идентификацией личности поступающего посредством предъявления документа, 
удостоверяющего личность, через телекоммуникационные каналы и Web-камеры. 

5.5. При опоздании абитуриента к началу испытаний более чем на час он счи-
тается не явившимся на вступительное испытание. 

5.6. Выдачу экзаменаторам пакетов вариантов заданий и инструктаж по прове-
дению вступительного испытания проводят заместители председателя приемной 
комиссии в присутствии ответственного секретаря приемной комиссии. 

5.7. Допуск (вход) в аудитории во время проведения вступительных испытаний 
кроме лиц, проводящих испытания, разрешен: 

 председателю, заместителям председателя Приемной комиссии и председа-
телям отборочных комиссий региональных институтов;  

 ответственному секретарю приемной комиссии ДВГУПС;  
 председателю экзаменационной комиссии. 
5.8. Абитуриенту для выполнения заданий вступительных испытаний выдаются 

экзаменационные бланки, бланки ответов (приложение 4), имеющие штамп при-
емной комиссии университета и шифровальный листок. Шифровальный листок за-
полняется абитуриентом после инструктажа экзаменатором.  

5.9. На выполнение работы при проведении письменных экзаменов в зависимо-
сти от программы отводится до 240 минут, при проведении тестирования – до 120 
минут. 

5.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается использовать средства связи и 
электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и правилами приема. 

При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний 
уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места про-
ведения вступительного испытания с составлением акта об удалении (приложение 
2).  
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5.11. Заместитель председателя Приемной комиссии или ответственный секре-
тарь Приемной комиссии шифруют экзаменационные работы перед проверкой. 

5.12. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 
шкале. 

5.13. Экзаменационные работы вступительных испытаний для обучения по про-
граммам высшего образования – программам подготовки бакалавров, специали-
стов и магистров, оцененные неудовлетворительно и баллом выше 65, дополни-
тельно проверяются председателем экзаменационной комиссии и заверяются его 
подписью. 

5.14. В случае изменения выставленных экзаменаторами оценок они удостове-
ряются подписью председателя экзаменационной комиссии. 

5.15. После проверки работ заполняется экзаменационная ведомость. 
5.16. Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист. 

По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист подшивается в 
личное дело абитуриента. 

Результаты вступительных испытаний с использованием дистанционных техно-
логий фиксируются в экзаменационном листе при проверке в базовом вузе, также 
подшивается в личное дело абитуриента. 

5.17. Результаты вступительного испытания размещаются на официальном 
сайте и на информационном стенде приемной комиссии: 

 при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

 при проведении письменного вступительного испытания – не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания по-
ступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с ра-
ботой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 

5.18. В случае несогласия с выставленной оценкой поступающий вправе подать 
апелляцию в соответствии с Положением «Об апелляционной комиссии». 

5.19. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных испыта-
ний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготови-
тельных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступи-
тельными испытаниями, проводимыми в соответствии с Порядком приема. 

 
6.  Порядок проведения вступительных испытаний для приема на обуче-

ние по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре. 
 

6.1. Процедура проведения вступительных  испытаний по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствует пунктам 5.4-5.11 
настоящего положения. 

6.2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные 
экзамены:  
• специальную дисциплину;  
• философию;  
• иностранный язык (для иностранных аспирантов – русский язык).  

6.3. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией отметками "отлич-
но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Каждое вступитель-
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ное испытание оценивается отдельно. 
6.4. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоко-

лом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к  поступающему. На каждого 
поступающего ведется отдельный   протокол (приложение 3). 

6.5. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся 
в личном деле поступающего.  

6.6. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 
проведения вступительного испытания. 

6.7. Программы и вопросы к вступительным экзаменам находятся на соответст-
вующих кафедрах и в отделе аспирантуры, размещаются на сайте ДВГУПС. 

6.8. Экзамены проводятся по усмотрению комиссий по билетам или вопросам, 
заданным членами комиссий. 

6.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступи-
тельные испытания действительны в течение календарного года.  

6.10. Лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительное испыта-
ние в назначенное по расписанию время или получившие неудовлетворительную 
оценку, к дальнейшим испытаниям не допускаются.  

6.11. В случае болезни, поступающий обязан до начала вступительного испы-
тания известить приемную комиссию о неявке с последующим представлением 
оправдательного документа. В иных случаях справки о болезни приемной комис-
сией не принимаются, и испытания дополнительно не проводятся. Факт болезни 
подтверждается справкой из государственного или муниципального медицинского 
учреждения.  

6.12. Вступительные испытания для лиц, не явившихся по уважительной при-
чине и представивших оправдательный документ, проводятся в сроки, устанавли-
ваемые приемной комиссией. 

 
7.  Порядок проведения вступительных испытаний для приема на обуче-

ние по программам среднего профессионального образования 
 
7.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступи-
тельные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям сред-
него профессионального образования: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушер-
ское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01. Сестринское дело. 

7.2. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной фор-
ме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, опреде-
ляемом правилами приема на обучение по программам среднего профессиональ-
ного образования. 

7.3. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, определяется 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии эк-
заменаторов. 

7.4. Оцениваются вступительные испытания «Зачтено», «Незачтено». 
7.5. Процедура проведения вступительных  испытаний по программам подго-

товки соответствует пунктам 5.4-5.11 настоящего положения. 
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8. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 

 
8.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-
лидов (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

8.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможно-
стями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-
тории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в письменной 
форме – 12 человек.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-
ния большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испы-
тания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-
ния ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказы-
вающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-
лями, проводящими вступительное испытание). 

8.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра-
ниченными возможностями здоровья увеличивается по решению приемной комис-
сии, но не более чем на 1,5 часа. 

8.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-
ся в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний. 

8.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необ-
ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляется рельеф-

но-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 ассистентом; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно также использование собственных увели-
чивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-
тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предос-
тавляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (поми-
мо требований, указанных в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-
тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор-
ме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности – по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистентом; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 
устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности – по решению организации). 

 
9. Порядок хранения 
 
9.1. Подлинник настоящего Положения хранится на факультете довузовской 

подготовки до переутверждения положения, далее подлежит списанию в соответ-
ствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.  

9.2. В подразделении настоящее Положение хранится в папке-деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

9.3. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения. 

9.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения настоящего Положе-
ния, исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних 
лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

«Образец бланка экзаменационного билета» 
 
 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 

(филиал) 

 

   Утверждаю: 

Председатель приемной комиссии,  

_________________      Ф.И.О. 

      (подпись) 

«___»_______________20__ г. 

 

 

 Председатель экзаменационной 

комиссии  по _____________________                           

(предмет, направление) 

____________________        Ф.И.О. 

          (подпись)                        

 

 

Директор института 

(филиала) 

              __________________    Ф.И.О.         

                                  (подпись)                        

 

 

 

Экзаменационный билет по (предмет, направление) 

ВАРИАНТ (номер варианта) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 
 

АКТ 
 
 

«___»______________20___ г.                                         №_____ 
 
 

г.Хабаровск 
Об удалении абитуриента  
с места проведения 
вступительного испытания 
 при приеме на обучение. 
 
 
 
Основание: Правила приема в университет, положение «об экзаменационной комиссии», 
утвержденное ректором университета «___»________20___ г. 
 
Состав комиссии : 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии:___________________________________ 
Председатель предметной комиссии:______________________________________ 
Члены предметной комиссии : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
настоящий акт об удалении абитуриента 
____________________________________________________________________________ 
с места проведения вступительного испытания по__________________________________  
Аудитория___________________________________________________________________ 
Основания для удаления 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Ответственный секретарь  
приемной комиссии                                        __________________________________ 
Председатель предметной  
комиссии:                                                        __________________________________ 
Члены предметной  комиссии:                      __________________________________  
                                                                         __________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания экзаменационной комиссии от «______»_____________________20__  г.   
Состав комиссии: 
1. ______________________________________________________ (председатель) 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
  (Утвержден приказом №_________ от «________»_________________20_____ г.) 
СЛУШАЛИ:       

Прием вступительного экзамена в аспирантуру по специальности:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________ от  

______________________________________________________________________ 

по дисциплине__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что 
__________________________________________________ сдал экзамен с оценкой 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________ (Ф.И.О.)  
Члены экзаменационной комиссии:            ________________________ (Ф.И.О.) 
                                                                        ________________________ (Ф.И.О.)                                                           

________________________ (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Шаблон бланка ответов 
вступительного испытания 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" 

                

БЛАНК ОТВЕТОВ      (Место для штампа  
приемной комиссии)          

                

" __ " __________ 20 __ г.            

Вариант № ____              

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО                   

                

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 
                              

                
Для решения:               
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДВГУПС 
ПОЛОЖЕНИЕ  П   09 – 1.5 - 14    Об экзаменационных  ко-
миссиях для приема на обучение в ДВГУПС. (Редакция 
1.1.) 

Стр. 16 из 16 

 

Лист ознакомления с настоящим документом    
 

№ п.п ФИО, должность Дата  Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


