
 

Положение об экзаменационных комиссиях НИЯУ МИФИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение определяет порядок формирования, 

состав, права и обязанности, порядок работы экзаменационных комиссий 

(далее — комиссии) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее 

— НИЯУ МИФИ). 

2. Положение об экзаменационных комиссиях университета 

разработано в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147. 

3. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, 

ежегодными правилами приема в НИЯУ МИФИ, иными локальными 

актами НИЯУ МИФИ и настоящим Положением 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

4. Экзаменационные комиссии организуются для проведения 

вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно для 

приема поступающих на 1 курс. 

5. Экзаменационные комиссии создаются в НИЯУ МИФИ (г. 

Москва) и филиалах НИЯУ МИФИ. 

6. Экзаменационные комиссии организуются по каждому 

предмету, включенному в список приемных испытаний. 

7. Экзаменационные комиссии: 

 принимают к рассмотрению экзаменационные работы по 

соответствующему предмету; 

 осуществляют проверку экзаменационных работ в 

соответствии с требованиями инструкций и оценивание их; 

 составляют и направляют в приемную комиссию ведомости 

результатов проверки экзаменационных работ. 



8. Экзаменационная комиссия состоит из председателя 

экзаменационной комиссии, его заместителя(ей) и членов, общим 

количеством не менее трех человек.  

9. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 

 объективно и непредвзято проверять экзаменационные 

работы в соответствии с требованиями инструкций и 

оценивать их, придерживаясь установленных критериев 

оценивания выполнения экзаменационных заданий; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и 

моральные нормы; 

 готовить материалы вступительных испытаний; 

 участвовать в рассмотрении апелляций по решению 

председателя апелляционной комиссии; 

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, 

хранения документов и материалов вступительных 

испытаний. 

10. В состав экзаменационных комиссий входят наиболее опытные 

и квалифицированные научно-педагогические и административные 

работники НИЯУ МИФИ. 

11. В отдельных случаях в состав экзаменационных комиссий 

могут включаться преподаватели других учебных заведений. 

12. Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом 

ректора НИЯУ МИФИ до начала вступительных испытаний. 

13. Составы экзаменационных комиссий ежегодно обновляются с 

учетом ежегодных отчетов комиссий, представляемых ректору. 

14. 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 экзаменационной комиссии 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

15. Работа экзаменационных комиссий и делопроизводство 

организуются в соответствии с установленными требованиями. 



16. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, 

форма и сроки их проведения определяются ежегодными правилами 

приема в НИЯУ МИФИ. 

17. Процедура проверки экзаменационных работ оформляется 

экзаменационной ведомостью. 

18. Результаты вступительных испытаний (экзаменационных 

работ) оцениваются по 100-балльной системе.  

19. Баллы ставятся цифрой и прописью в экзаменационную 

ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

20. При организации вступительных испытаний по каждому 

предмету в несколько потоков не допускается повторное участие 

поступающего в экзамене. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

21. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.  

22. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается ректором НИЯУ МИФИ. 

23. Настоящее положение действует до принятия нового 

положения или внесения в него изменений. 

 


