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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии (далее Положение) по приему на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуру негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»
(далее НОУ ВПО «СФГА») разработано в соответствии с:
- Приказом Минобрнауки РФ от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Столичная
финансово-гуманитарная
академия» (НОУ ВПО «СФГА»);
- настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, функции и порядок
деятельности экзаменационных комиссий для проведения вступительных
испытаний в аспирантуру (далее – экзаменационная комиссия).
2. Полномочия, функции и порядок деятельности
экзаменационных комиссий
2.1. Для проведения вступительных испытаний в аспирантуру НОУ ВПО
«СФГА» создает в определяемом порядке экзаменационные комиссии.
2.2. Состав экзаменационных комиссий утверждается председателем
Приемной комиссии.
2.3. Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период
проведения вступительных испытаний.
2.4. В состав экзаменационных комиссий входят председатели
экзаменационных комиссий и члены комиссии (далее - экзаменаторы) из числа
научно педагогических работников НОУ ВПО «СФГА».
2.4.1. Председатели (заместители председателей) экзаменационных
комиссий:
- проводят инструктаж членов экзаменационной комиссии о порядке
проведения вступительных испытаний;
- распределяют экзаменаторов по группам;
- организуют проведение и контролируют качество проведения
вступительных испытаний;
- участвуют в заседаниях апелляционной комиссии.
2.4.2. Члены экзаменационной комиссии:
- участвуют в разработке программ вступительных испытаний;
- проводят консультации для поступающих;
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- участвуют в проведении вступительных испытаний согласно
утвержденному расписанию и распределению экзаменаторов по группам;
- инструктируют поступающих о правилах проведения вступительных
испытаний;
- во время вступительных испытаний находятся в аудитории, отвечают за
соблюдение процедуры вступительного испытания;
- готовят экзаменационные листы, заполняют экзаменационные ведомости,
оформляют протоколы заседания экзаменационной комиссии, и сдают их
председателю (заместителя председателя) экзаменационной комиссии.
3. Правила проведения вступительных испытаний
3.1. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по пятибальной системе. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно.
3.2. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.
На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
3.3. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения
хранятся в отделе науки и аспирантуры в папке «19-17 Протоколы
вступительных экзаменов», копии в личном деле поступающего.
3.4. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте
и на информационном стенде приемной комиссии в аспирантуру не позднее трех
дней с момента проведения вступительного испытания.
3.5. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний
члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительные испытания,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с
вступительного испытания отдел науки и аспирантуры возвращает
поступающему принятые документы.
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