B.IO. Crpouon

IIOJIOT(EHI4E
o6 ercsaMenarlr{oHnofi rcouuccuu
AJrfl rrpoBeAelrrtfl BcryurlTeJrbHbrx ncrrbrra rrnfi uo o6pasonareJrbHbrM
rrpofpaMMaM Bbrcr[ero o6pasonaHrrfl - rrpofpaMMaM opArrHarypbr
Qe4epalbHoro rocyAa pcrBeHHoro 6roAncernoro o6pa3oBareJrbHoro
yrrpe4AeHr.rfl Bbrcruero o6pasonannn
<<Ta*r6onctcnfi rocyAapcrneHnrrfi yH rrBepcrrrer rrMeHrr I.P. {ep)KaBrrHa>

1. O6uue

roror(eHrq

1.1. Hacro.ulqee nono)I(eHl,Ie olpeAeJr.fier cocraB, rronHoMolr:zr vr rropf,AoK
Ae.[TeJIbHocrI{ gK3aMeHaIIIEonnofi KoMr{ccu[ n (De4eparrbHoM rocyAapcrBeHHoM
6logxeruorra o6pasoBareJlbHoM yrrpelr(AeHunBbrcruero o6pasonanns (TaM6oscrzfi
rocyAapcrseHHH[ yHl,IBepcurer I4MeHu f.P. ,,{epxanzHa> (Aalee - Vnzsepcurer),
no rrpoBeAeHlrro BcTyrrr,rTeJrbHbrx ucrrcrranauit Arrs. Jrlrrl, IIOCTyrraroqux HA

o6yrenze ro

o6pasonareJrbHbrM

lporpaMMaM Bbrcrlero

o6pasonaHzr

npolpaMMaM opALrHarypbr.

I.2. Hacrotqee rono)KeHue pazpa1oraHo

B coorBercrBvrLr c rpe6onaHutMu

npaBOBbIX LI HOpMaTLIBHbIX,4OKyMeHTOB:

(Degepanrnufi 3aKoH or 29 4exa6px 2012 r. J\b 2n-a3 <06 o6paroBaHukr
n Poccuficrofi (De4epaqzn>;

-

-

flpnxas MIEuucrepcrBa 3.4paBooxpaHeHutPoccuficrcofi @e4epaqzn or I I
MzuI 2017 r. Ns2l2H (06 yrBepxAeHLrr{ llopr4ra npueMa Ha o6yreHue ro
o6paronarenbHbrM nporpaMMaM Bbrcruero o6paronanur rpo{paMMaM
op.4uHarypbD;

- Ycran Ynunepctrrera;
-llpanula

npr4eMa a Ynznepcr4rer Ha oqepeAnofi

yre6Hufi rog;

- llonoxeHne o [pr4eMHofi rovruccuu Vnunepcr,rrera;
- Hacrorrqzu flolo)KeHlreM.
1.3. SrsauenaqzoHH€ur KoMlrccr4f, ro rrpoBeAeHuro BcTynr{TeJrbHbrx
ucrrctranuir

ro

rpolpaMMaM opAr,rHarypbr co3AaeTcr Ha rrepkroA rrpoBeAeHru
Bcryrrr.rreJrbHhrx zclbrraHl{fi u rourypcHoro o16opa.

I.4.
f,BJI'IOTC':

OcnosHrrN,II,I 3aAaqaMI4 Ae.flTeJrbHocrLt gK3aMeHaur,ronnofi KoMr4ccr{r{

– 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.

