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1.3. Экзаменационная комиссия по проведению вступительных
испытаний по программам ординатуры создается на период проведения
вступительных испытаний и конкурсного отбора.
1.4. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии
являются:
– соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации прав граждан в области образования;
– выполнение законодательных и нормативно-правовых требований к
приему на программы ординатуры;
– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур
прием по программам ординатуры;
– объективность оценки знаний и способностей поступающих.
2. Состав и полномочия экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационная комиссия создается из числа директора
института, его заместителей, заведующих кафедрами наиболее опытных и
квалифицированных научно-педагогических работников Университета. В
состав экзаменационной комиссий могут быть включены представители
органов государственной власти Российской Федерации, медицинских
организаций, профессиональных некоммерческих организаций, научнопедагогические работники других организаций.
2.2. Срок полномочий экзаменационной комиссии определяется сроком
работы приемной комиссии.
2.3. Экзаменационной комиссия состоит из председателя комиссии и
членов комиссии.
2.5. Состав экзаменационной комиссии ежегодно утверждается
приказом ректора. Внесение изменений в состав экзаменационной комиссии
утверждается приказом ректора.
2.6. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит:
– организация работы экзаменационной комиссии;
– обеспечение соблюдения членами экзаменационной комиссии
конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах ее
работы;
– организация подготовки вступительного испытания – тестирования;
– организация проведения вступительного испытания членами
экзаменационной комиссии;
– обеспечение хранения и передачи документации экзаменационной
комиссии в приемную комиссию.
– ведение учета рабочего времени членов комиссии;
– участие в рассмотрении апелляций поступающих.

2.7. Члены экзаменационных комиссий:
– проводят вступительные испытания в соответствии с расписанием;
– соблюдают конфиденциальность и установленный порядок
информационной безопасности при проведении вступительных испытаний;
– информируют (в письменной форме) председателя экзаменационной
комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных
испытаний,
проводимых
экзаменационной
комиссией,
режима
информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с
документацией в деятельности экзаменационной комиссии.
– участвуют в рассмотрении апелляций поступающих.
3. Организация работы экзаменационной комиссии
3.1. Расписание проведения вступительных испытаний утверждается
председателем приемной комиссии в соответствии с Правилами приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам ординатуры. В расписании вступительных испытаний фамилии
председателей и членов экзаменационной комиссий не указываются.
3.2. Результаты вступительных испытаний утверждаются протоколом,
который подписывается председателем и членами экзаменационной
комиссии.

