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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности предметных
экзаменационных комиссий НОУ ВПО «Института искусства реставрации» (ИИР), по
русскому языку, математике, черчению и рисунку.
1.2 Предметные экзаменационные комиссии назначаются ректором ИИР для
своевременной подготовки экзаменационных материалов, организации и проведения
вступительных испытаний, объективной оценки способностей и склонностей
поступающих в ИИР.
1.3 В своей работе предметные экзаменационные комиссии руководствуются Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании", Федеральным
законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании", Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
28.12.2011 г. № 2895, Уставом НОУ ВПО «Институт искусства реставрации», ежегодными
правилами приема в ИИР и настоящим Положением.

2. Структура и состав предметных экзаменационных комиссий
2.1 Предметные экзаменационные комиссии создаются по дисциплинам, входящим в
перечень вступительных испытаний в ИИР.

2.2 Предметные экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период
проведения вступительных испытаний в ИИР в соответствии с расписанием экзаменов.
2.3 Экзаменационные предметные комиссии формируются из числа наиболее опытных и
квалифицированных преподавателей профессорско-преподавательского состава.
Количественный состав предметной экзаменационной комиссии определяется решением
ректора ИИР.
2.4 Составы предметных экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора
ИИР.

3. Полномочия и функции предметных комиссий
3.1 Предметные экзаменационные комиссии выполняют следующие функции:







своевременная подготовка экзаменационных материалов;
проведение консультаций для поступающих в ИИР;
участие в проведении вступительных испытаний в ИИР;
объективная проверка и оценка экзаменационных работ поступающих на первый
курс ИИР;
участие в показе работ поступающим в ИИР;
участие, при необходимости, в работе апелляционной комиссии.

3.2 Для осуществления своих полномочий лица из состава предметных экзаменационных
комиссий, в установленном порядке, вправе запрашивать и получать у должностных лиц
приѐмной комиссии необходимые документы и сведения.
3.3 Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные в состав
предметных экзаменационных комиссий, не могут находиться в отпусках или служебных
командировках.
3.4 Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет один год.

4. Права и обязанности членов предметных экзаменационных комиссий
4.1 Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан:







участвовать в подборе состава предметной экзаменационной комиссии;
разрабатывать методические рекомендации по подготовке к вступительным
испытаниям, проводимым вузом самостоятельно;
выделять членов предметной экзаменационной комиссии для проведения
консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
участвовать в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время
проведения вступительных испытаний и апелляций;
вести учет рабочего времени членов предметной экзаменационной комиссии;
готовить отчет об итогах работы предметной экзаменационной комиссии.

4.2 Члены предметной экзаменационной комиссии обязаны:





работать под руководством председателя предметной экзаменационной комиссии;
участвовать в проведении консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
участвовать в подготовке отчета об итогах работы предметной экзаменационной
комиссии.

4.3 Председатель предметной экзаменационной комиссии несет личную ответственность
за корректность заданий, включаемых в банк, а также за правильность эталонных ответов.

