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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных комиссий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет) по каждой дисциплине, входящей в перечень вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

1.2. Экзаменационные комиссии создаются с целью организации и проведения 

университетом вступительных испытаний (экзаменов) для категории граждан, имеющих право 

поступления в образовательное учреждение высшего образования по результатам 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.3. Экзаменационные комиссии формируются не позднее, чем за один месяц до начала 

вступительных испытаний по каждому предмету, по которому проводится вступительное 

испытание, из числа наиболее квалифицированных и ответственных преподавателей 

Университета и (или) преподавателей других образовательных организаций, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

1.4. Экзаменационные комиссии осуществляют свою деятельность в период проведения 

вступительных испытаний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России в соответствии с расписанием 

экзаменов. 

1.5. В своей работе экзаменационные комиссии руководствуются: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

– Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 

года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 30163) с последующими 

изменениями и дополнениями; 
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– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

– Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1204 (зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 № 34129) с 

последующими изменениями и дополнениями. 

– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г.       

№ 212-н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно – педагогических кадров в 

аспирантуре» (зарегистрирован в Минюсте РФ 03 марта 2017 года, peг. №45843) с 

последующими изменениями и дополнениями. 

– Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

– Правилами приема в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

– Локальными актами ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

– Настоящим Положением и другими документами, регламентирующими работу 

Приемной комиссии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и утвержденными председателем 

приёмной комиссии – ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

1.6. Настоящее положение действует до принятия нового Положения или внесения в него 

изменений и (или) дополнений. 

 

2. Полномочия, функции и порядок деятельности 
экзаменационных комиссий 

 
2.1. В состав экзаменационных комиссий входят: 

– председатель экзаменационной комиссии; 

– заместитель председателя экзаменационной комиссии; 

– член(ы) экзаменационной комиссии. 
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2.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который назначается из 

числа наиболее квалифицированных и ответственных преподавателей ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России или преподавателей других образовательных организаций, имеющих 

соответствующую квалификацию, приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

2.3. Количественный состав комиссии определяется, исходя из числа поступающих, 

которые будут проходить вступительное испытание, а также с учетом сроков и нормативов 

проверки экзаменационных работ (в случае проведения письменного экзамена), сроков и 

нормативов проведения устного экзамена. Состав экзаменационных комиссий утверждается 

приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России сроком на один год (до конца 

проведения приема на обучение по всем формам и программам образования). 

2.4. Делопроизводство экзаменационных комиссий организует ответственный секретарь 

Приемной комиссии. 

2.5. Экзаменационная комиссия имеет право проводить по одному 

общеобразовательному предмету одно (единое) общеобразовательное вступительное 

испытание. 

2.6. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100 (сто) балльной 

шкале. 

2.7. Экзаменационные комиссии: 

– размещаются в специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях, 

позволяющих ограничить доступ посторонних лиц, обеспечить соблюдение режима 

информационной безопасности и надлежащих условий хранения документации; 

– для организации вступительных испытаний привлекают лиц из числа технического 

секретариата приемной комиссии, членов приемной комиссии, нахождение посторонних лиц в 

указанных помещениях не допускается; 

– осуществляют подготовку материалов для вступительных испытаний; 

– обеспечивают надлежащее хранение и информационную безопасность материалов 

вступительных испытаний; 

– осуществляют проведение консультаций для поступающих по следующим вопросам: 

содержание программы вступительных испытаний, организация вступительных испытаний, 

предъявляемые требования, критерии оценки; 

– обеспечивают проведение вступительных испытаний в соответствии с правилами 

приема; 

– выставляют объективную оценку знаний поступающих; 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 Положение об экзаменационных комиссиях по проведению 
вступительных испытаний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России стр. 6 из 16 

 
– составляют и направляют в приемную комиссию ведомости с результатами 

вступительных испытаний; 

– проводят ознакомление поступающего (доверенного лица), при необходимости, с его 

работой в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

2.8. Председатель экзаменационной комиссии организует работу комиссии по 

соответствующему предмету и несет ответственность за своевременную и объективную 

проверку экзаменационных работ, прием устных экзаменов, за состав комиссии. 

2.9. Председатель комиссии в рамках своей компетенции подчиняется председателю и 

заместителю председателя Приемной комиссии, а также ответственному секретарю Приемной 

комиссии. 

2.10. Функции, права и обязанности председателя экзаменационной комиссии: 

– определяет состав членов экзаменационной комиссии для проведения консультаций и 

вступительных испытаний; 

– осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов 

экзаменационной комиссии; 

– осуществляет разработку и обновление материалов вступительных испытаний, 

соблюдая конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности; 

– организовывает проведение консультаций для поступающих; 

– представляет материалы вступительных испытаний на утверждение ректору ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России – председателю Приемной комиссии; 

– разрабатывает методические рекомендации по подготовке к вступительным 

испытаниям, проводимым ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России самостоятельно; 

– проводит инструктаж членов соответствующей экзаменационной комиссии по 

процедуре проведения консультаций, вступительного испытания, технологии проверки 

экзаменационных работ; 

– разрабатывает критерии оценки заданий вступительных испытаний, информирует о них 

всех членов экзаменационной комиссии и ответственного секретаря Приемной комиссии; 

– обеспечивает контроль за поведением поступающих во время проведения 

вступительного испытания; 

– после проведенного вступительного испытания собирает экзаменационные материалы, 

проверяет их комплектность и передает их ответственному секретарю Приемной комиссии; 
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– участвует в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время проведения 

вступительных испытаний и апелляций; 

– распределяет экзаменационные материалы поступающих среди членов предметной 

экзаменационной комиссии для проведения проверки; 

– в случае необходимости, проверяет экзаменационные материалы абитуриентов, 

оцененные членами экзаменационной комиссии на низкий и высший балл; 

– обеспечивает своевременность проверки экзаменационных работ (результатов 

тестирования) в соответствии с инструкциями и установленными требованиями; 

– делегирует выполняемые полномочия заместителю председателя экзаменационной 

комиссии во время своего отсутствия; 

– своевременно информирует руководство приемной комиссии в ходе проверки 

экзаменационных работ и проведения устных экзаменов о возникновении проблемных 

ситуаций. 

2.11. Председатель комиссии имеет право: 

– давать указания членам комиссии (экзаменаторам) в рамках своих полномочий; 

– отстранять по согласованию с ответственным секретарем приемной комиссии членов 

комиссии (экзаменаторов) в случае возникновения проблемных ситуаций от участия в работе в 

комиссии;  

– принимать, по согласованию с приемной комиссией, решения об организации работы 

экзаменационной комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы комиссии. 

2.12. Председатель комиссии обязан: 

– добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением 

о приемной комиссии и Положением об экзаменационных комиссиях; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений приемной комиссии; 

– нести ответственность за корректность заданий, включаемых в экзаменационный билет, 

а также за правильность эталонных ответов. 

– обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности 

при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче результатов проверки в приемную 

комиссию; 

– нести ответственность за учет и сохранность экзаменационной документации, выданной 

членам экзаменационной комиссии для проведения вступительного испытания; 
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– своевременно информировать руководство приемной комиссии о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки 

экзаменационных работ, проведения устных экзаменов. 

2.13. Члены экзаменационной комиссии: 

– участвуют в проведении консультаций, вступительных испытаний и апелляции; 

– получают в необходимом количестве материалы вступительных испытаний у 

председателя экзаменационной комиссии, а также экзаменационную документацию в 

секретариате Приемной комиссии; 

– обеспечивают доброжелательную и спокойную обстановку на экзамене; 

– при проведении вступительного испытания осуществлять идентификацию 

экзаменуемых, в соответствии с паспортными данными, экзаменационной ведомостью и 

экзаменационным листом; 

– в процессе письменного вступительного испытания осуществляют контроль за 

поведением поступающих во время экзамена, отвечают на вопросы поступающих в части 

формулировок тем, задания и т.п., оформления работы; 

– сообщать председателю экзаменационной комиссии или ответственному секретарю 

Приемной комиссии обо всех нарушениях; 

– осуществляют проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной безопасности; 

– участвуют в процессе ознакомления поступающих с письменными работами. 

2.14. Члены экзаменационной комиссии имеют право:  

– получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки экзаменационных 

работ, проведения устного экзамена, применения (использования) критериев оценивания 

экзаменационных работ, а также другим необходимым для работы материалам и документам, 

обсуждать с председателем процедурные вопросы проведения вступительных испытаний. 

2.15. Члены экзаменационной комиссии обязаны:  

– объективно и непредвзято проверять экзаменационные работы, придерживаясь 

установленных критериев оценивания выполнения экзаменационных заданий; 

профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, соблюдать нормы 

морали и нрава; 

– соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ (тестовых заданий), 

проведении устных экзаменов; 
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– незамедлительно информировать руководство приемной комиссии в письменной форме 

о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ, устных экзаменов и режима 

информационной безопасности. 

2.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, а также 

злоупотребления установленными полномочиями, совершенных из корыстной или личной 

заинтересованности, члены экзаменационных комиссий привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.17. Председатель или члены экзаменационной комиссии могут быть исключены из 

состава комиссии в следующих случаях: 

– предоставления о себе недостоверных сведений;  

– утери подотчетных документов;  

– невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;  

– возникновения конфликта интересов; 

– производственная необходимость; 

– болезнь или иные обстоятельства. 

2.18. Решение об исключении члена комиссии из ее состава принимается приемной 

комиссией на основании аргументированного представления председателя комиссии или 

ответственного секретаря. 

2.19. Протоколы комиссий после окончания вступительных испытаний передаются в 

приемную комиссию, где хранятся, как документы строгой отчетности в течение одного года. 

 

 

3. Организация и порядок проведения вступительных испытаний 
3.1. Основой для определения уровня знаний, необходимых для зачисления, служит 

степень усвоения образовательных программ соответствующего уровня. 

3.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. Лица, не 

прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. Пересдача вступительного испытания не 

допускается. 

3.3. Члены комиссий должны быть объективны и должны соблюдать единство 

требований, предъявляемых на вступительных испытаниях. 
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3.4. Членам экзаменационных комиссий, дежурным техническим секретарям, 

контролирующим дисциплину, запрещается давать консультации по существу выполнения 

задания. В случае обнаружения опечатки или другой неточности какого-либо тестового задания 

организаторы составляют акт. Экзаменационная комиссия после проведения вступительного 

испытания анализирует все замечания и принимает решение по каждому из замечаний. Данные 

решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  

3.5. Во время проведения вступительных испытаний участникам и лицам, привлекаемым 

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи, мобильные 

устройства, планшетные компьютеры и прочие средства коммуникации (если этого не требует 

форма проведения вступительного испытания).  

3.6. На вступительных испытаниях запрещается присутствие посторонних лиц. 

Представители инспектирующих органов и общественных наблюдателей, допускаются только с 

разрешения ответственного секретаря приемной комиссии. 

3.7. При нарушении поступающим Правил приема или проведения вступительных 

испытаний уполномоченные должностные лица Университета вправе удалить экзаменуемого с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

3.8. Для проведения вступительных испытаний формируются конкурсные группы 

поступающих. 

3.9. Вступительные испытания проводятся в строгом соответствии с утвержденным 

расписанием. В объявленном расписании для каждого вступительного испытания указывается: 

наименование предмета, дата, время, форма и место проведения вступительного испытания. 

3.10. В один день может быть проведено только одно вступительное испытание для 

данной группы. По желанию поступающего, ему может быть предоставлена возможность сдачи 

более одного вступительного испытания в один день. 

3.11. На всех вступительных испытаниях обеспечивается спокойная, деловая и 

доброжелательная обстановка. 

3.12. Экзаменуемым предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений. 

3.13. Ответственный секретарь или его заместители перед началом вступительного 

испытания проводят проверку готовности к началу вступительного испытания. 

3.14. За 30 минут до начала вступительного испытания ответственный секретарь 

приемной комиссии вручает председателю экзаменационной комиссии экзаменационные 

материалы. 
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3.15. Допуск в экзаменационные аудитории начинается за 40 минут до начала 

вступительного испытания и осуществляется сотрудниками приемной комиссии. 

3.16. Поступающий предъявляет документ, удостоверяющий его личность, который 

является пропуском на вступительные испытания. Допуск к конкретным вступительным 

испытаниям определяются решением приемной комиссии, на основании полученных от 

поступающих заявлений и других документов. 

3.17. Любые опоздания на вступительные испытания исключаются. Приемная комиссия 

имеет право не допускать поступающего к дальнейшим вступительным испытаниям, если 

имела место неявка на экзамен без уважительной причины. 

3.18. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документами, допускаются к вступительным испытаниям с 

разрешения председателя Приемной комиссии, его заместителя или ответственного секретаря 

приемной комиссии в резервный день или в пределах установленных сроков проведения 

вступительных испытаний. 

3.19. Дежурные технические секретари производят размещение поступающих на 

вступительное испытание. Поступающим предоставляются бланки работ, черновики. Все 

письменные работы выполняются на листах со штампом приемной комиссии.  

3.20. Продолжительность вступительного испытания зависит от предмета, формы сдачи, 

технологий, но не менее 60 мин и не более 240 мин. Письменная работа должна быть написана 

ручкой с пастой или чернилами одного цвета. Исправления карандашом, ручкой с пастой или 

чернилами другого цвета, а также использование замазки (штрих) не допускаются. 

3.21. Председатель экзаменационной комиссии объявляет и фиксирует время начала и 

окончания вступительного испытания. 

3.22. При проведении вступительного испытания запрещаются посторонние разговоры, 

пересаживание без разрешения, списывание, использование скрытых источников информации, 

обмен тестами, сокрытие материалов работы и ее части при сдаче работы. 

3.23. Поступающий может досрочно покинуть вступительное испытание, сдав все 

экзаменационные материалы: задание, черновики, экзаменационный лист. 

3.24. По истечении времени вступительного испытания поступающие сдают работу и 

материалы. Экзаменационные работы обезличиваются шифровальной комиссией и 

проверяются членами экзаменационных комиссий. По окончании проверки работы 

расшифровываются, результаты вносятся в экзаменационные ведомости. После проверки 

работы хранятся в недоступном для других лиц месте. 
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3.25. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России объявляет результаты вступительного 

испытания в форме списков, включающих всех сдававших данное вступительное испытание в 

указанный день, для обеспечения ознакомления с общими результатами сдачи вступительного 

испытания. 

 

4. Проведение вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
4.1. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России обеспечивает проведение вступительных 

испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступющие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

4.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья не должно превышать: 

– 12 человек при сдаче вступительного испытания в письменной форме; 

– 6 человек при сдаче вступительного испытания в устной форме. 

4.3. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России или привлеченных лиц, 

оказывающих поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительное испытание). 

4.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья может  быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 

4.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

4.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность в ходе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

4.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
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дополнительных требований поступающих с ограниченными возможностями здоровья, в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых 

 

для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

 

для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– предоставляются услуги сурдопереводчика; 

 

для слепоглухих: 

– предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих); 

 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
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– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

4.8. Условия, указанные в 4.1 – 4.7 настоящего Положения, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий с их указанием. 

4.9. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья Университет имеет 

возможность проводить вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. 
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