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1. Общие положения 

 

1.1. Экзаменационная комиссия Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

города Москвы «Московский институт открытого образования» (далее – 

ГАОУ ВПО МИОО, Институт) руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; Уставом ГАОУ ВПО 

МИОО, локальными актами Института. 

1.2. Экзаменационная комиссия ГАОУ ВПО МИОО создается в целях 

организации проведения вступительных испытаний в аспирантуру, 

проводимых Институтом самостоятельно во время приема в аспирантуру. 

1.3. Экзаменационная комиссия создается по каждому направлению 

аспирантской подготовки или дисциплинам вступительных испытаний. 

1.4. Срок полномочий Экзаменационной комиссии составляет 1 год. 

 

2. Состав Экзаменационной комиссии 

 

2.1. В состав Экзаменационной комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель председателя и члены Экзаменационной комиссии. 

2.2. Состав Экзаменационной комиссии формируется Приемной 

комиссией из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-

педагогических работников, ведущих преподавательскую деятельность по 

соответствующим дисциплинам вступительных испытаний. 

2.3. Состав Экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора ГАОУ ВПО МИОО не позднее 1 месяца до начала вступительных 

испытаний. 

 

3. Основные задачи 

 

3.1. Основными задачами Экзаменационной комиссии являются: 

- подготовка экзаменационных материалов для проведения 

вступительных испытаний на основе программы вступительных испытаний и 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (уровень специалиста или магистра); 

- выполнение установленных Правил приема в ГАОУ ВПО МИОО; 
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- объективность оценки способностей и склонностей поступающих; 

- проведение вступительных испытаний и участие в проведении 

апелляций. 

 

4. Организация работы Экзаменационной комиссии 

 

4.1. Работу Экзаменационной комиссии организует ее председатель, а в 

случае его отсутствия – заместитель Председателя Экзаменационной 

комиссии. 

4.2. Порядок проведения вступительных испытаний определяется 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ГАОУ ВПО МИОО. 

4.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

Приемной комиссии ГАОУ ВПО МИОО или его заместителем не позднее 25 

августа. 

4.4. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты) 

составляются экзаменационной комиссией ежегодно в соответствии с 

программой вступительных испытаний, утверждаются председателем 

экзаменационной комиссии, передаются ответственному секретарю 

Приемной комиссии. 

 

5. Права и обязанности членов Экзаменационной комиссии 

 

5.1. Члены Экзаменационной комиссии имеют следующие права: 

5.1.1. Обсуждать с председателем Экзаменационной комиссии 

процедурные вопросы подготовки материалов вступительного испытания, 

проведения вступительных испытаний. 

5.1.2. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

информационными ресурсами учебных и научных подразделений Института. 

5.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

5.2.1. Подготовка всех экзаменационных материалов (билетов для 

устных экзаменов). 

5.2.2. Разработка демонстрационных материалов для размещения на 

странице Приемной комиссии на корпоративном портале (сайте) Института, 

для полиграфической печати. 

5.2.3. Проведение консультаций и вступительных испытаний. 

5.2.4. Участие в проведении апелляций поступающих. 

5.2.5. Заполнение отчетных документов. 

5.3. В обязанности председателя Экзаменационной комиссии входит: 

5.3.1. Подбор квалифицированных членов экзаменационной комиссии. 

5.3.2. Организация работы по разработке программы вступительного 

испытания. 
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5.3.4. Разработка критериев к оцениванию знаний поступающих и 

ознакомление с этими требованиями членов экзаменационной комиссии. 

5.3.5. Информирование членов Экзаменационной комиссии о правилах 

проведения вступительного испытания. 

5.3.6. Контроль за деятельностью членов Экзаменационной комиссии. 

5.3.7. Подготовка и представление всех отчетных документов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения в него 

принимаются Приемной комиссией и утверждаются ректором Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


