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ПРИКАЗ

«

№> Об

№
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-/ЗА

г. Пятигорск

В соответствии с решением Ученого совета ФГБУ ПГНИИК ФМБА России
от 27 марта 2014 г. протокол № 03
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ввести в действие Положение об -экзаменационной комиссии по
приему граждан для обучения по программам клинической ординатуры и
аспирантуры
Е; Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального ме дико-биологического агентства».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
науке Т.М. Товбушенко и ученого секретаря института Е.Н. Чалую.

И.о. директора

II.B. Ефименко

УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого Совета ФГБУ ПГНИИК ФМБА России
протокол № 03 от 27 марта 2014 г.
Введено в действие приказом директора
№ ЛЗ£от /1ОГ2014

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экзаменационная комиссия Федерального государственного бюджетного
учреждения «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства» (далее - Институт)
создается с целью организации приема граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее вместе - граждане, поступающие) для обучения по
программам клинической ординатуры и аспирантуры по результатам вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
1.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
нормативными и правовыми актами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Уставом Института, локальными актами Института, а также настоящим
Положением.
1.3. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний и действует до срока окончания вступительных испытаний.
1.4. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и
квалифицированные научно-педагогические работники Института.
1.5. Персональный состав экзаменационной комиссии Института ежегодно
утверждается директором Института до начала проведения вступительных испытаний.
1.6. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который составляет
экзаменационные задания, организует работу экзаменационной комиссии, распределяет
обязанности между членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль над
работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Состав экзаменационной комиссии может ежегодно обновляться.
II ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Экзаменационная комиссия выполняет следующие основные задачи:
2.1. Подготавливает необходимые материалы для вступительных испытаний
(программы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
экзаменационные задания вступительных испытаний).
2.2. Разрабатывает критерии оценивания вступительных испытаний.
2.3. Осуществляет проверку экзаменационных работ поступающих.

Ill ФУНКЦИИ
Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции:
3.1. Разрабатывает программы вступительных испытаний и подготавливает
экзаменационные задания для вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно.
3.2. Определяет соответствие содержания, структуры материалов испытаний,
процедуры проверки и оценивания вступительных испытаний установленным
требованиям.
3.3. Разрабатывает критерии оценивания вступительных испытаний.
3.4. Проверяет и оценивает экзаменационные работы поступающих.
IV ПРАВА
и задач, установленных

Для достижений целей
настоящим Положением
экзаменационная комиссия вправе:
4.1. Запрашивать и получать от работников приемной комиссии необходимые
документы и сведения.
4.2. Участвовать в процедуре ознакомления поступающих со своей
экзаменационной работой.
4.3. Участвовать в рассмотрении апелляционных заявлений от поступающих (без
права голоса).
4.3. Использовать материальную базу, аудиторный фонд и оборудование
Института.
V ОБЯЗАННОСТИ
Экзаменационная комиссия обязана:
5.1. Осуществлять своевременную и объективную проверку экзаменационных
работ в соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых
актов.
5.2. Выполнять возложенные на нее функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая этические и моральные нормы.
5.3. Своевременно информировать ответственного секретаря приемной комиссии
Института о возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к
нарушению сроков проверки экзаменационных работ.
5.4. Соблюдать конфиденциальность.
5.5. Выполнять требования охраны труда, общей и пожарной безопасности,
производственной санитарии для работающих и поступающих.
VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Экзаменационная комиссия несет ответственность в случае:
6.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, в
рамках, определенных действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, Уставом Института., а также правилами внутреннего трудового распорядка
Института.
6.2.
Нарушения
требований
конфиденциальности
и
информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями.
6.3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
VII ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Экзаменационная комиссия осуществляет взаимодействие:
7.1.По вопросам подготовки необходимых материалов для вступительных
испытаний, разработке критериев оценивания вступительных испытаний и

осуществления проверки работ поступающих - с ответственным секретарем приемной
комиссии, председателем приемной комиссии, апелляционной комиссией.

Ответствен ный секретарь приемной комиссии

Е.Н. Чалая

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по науке

Т.М. Товбушенко

Заместитель директора по лечебной работе

А.С. Кайсинова

Заместитель директора по экономике

Н.Н. Гвоздев

Начальник юридического отдела

М.А. Трофимова

