
 

  



2. Общие положения 

 

2.1 Предметные экзаменационные комиссии ФГОУ ВО «СГУС» создаются для 

организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, 

проводимых университетом самостоятельно, при приеме на первый курс. 

2.2 Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком приема граждан в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет спорта» (далее – Порядок приема в СГУС), иными локальными, 

утвержденными в установленном порядке, а также настоящим Положением. 

2.3 Положение о предметной экзаменационной комиссии утверждается ректором 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта» 

 

Полномочия и функции предметной экзаменационной комиссии 

2.1 Организация работы предметных экзаменационных комиссий должна 

обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

2.2 Количество предметных экзаменационных комиссий определяется в соответствии 

с количеством предметов, по которым проводятся вступительные испытания. 

2.3 Предметные экзаменационные комиссии создаются приказом ректора 

университета по представлению ответственного секретаря приемной комиссии   

сроком на один год. 

2.4 Предметные экзаменационные комиссии выполняют следующие функции: 

• готовят материалы вступительных испытаний, проводимых СГУС самостоятельно,  

• проводят консультации для абитуриентов; 

•принимают участие в проведении вступительных испытаний (готовят места 

проведения экзаменов согласно правилам соревнований по видам спорта, 

осуществляет объективное судейство, проверку экзаменационных работ и 

оценивание их; вносят в экзаменационные листы результаты проверки, оформляют 

и передают в приемную комиссию протоколы практических экзаменов, ведомости 

результатов проверки экзаменационных работ; готовят материалы для проведения 

апелляции). 

3. Структура и состав предметных экзаменационных комиссий, права и 

обязанности членов предметных экзаменационных комиссий 



3.1. Предметные экзаменационные комиссии создаются по каждому предмету, по 

которому проводится вступительное испытание в вузе. 

3.2. Состав предметных экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора.  

3.3. В состав предметных экзаменационной комиссии входят председатель, 

заместитель председателя и члены комиссии (экзаменаторы). Состав предметной 

экзаменационной комиссии формируется из числа квалифицированных 

преподавателей СГУС по соответствующим предметам. В состав предметных 

экзаменационных комиссий могут быть включены преподаватели (учителя) других 

государственных образовательных учреждений. Количественный состав 

предметной экзаменационной комиссии определяется с учетом требований, 

предъявляемым к судейству соревнований по соответствующим видам спорта, а 

также сроков и нормативов проверки экзаменационных работ. 

3.4. Предметную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью, 

распределяет обязанности между членами комиссии. 

3.5. Председатель и члены предметной экзаменационной комиссии обязаны: 

• своевременно составлять материалы испытаний; 

• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;  

• участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя апелляционной 

комиссии; 

• соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

• соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

предметной экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Срок полномочий предметной экзаменационной комиссии составляет один год. 


