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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационной комиссии ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
(с изменениями и дополнениями)
1. Общие положения
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
экзаменационной комиссии Липецкого государственного педагогического
университета, ее права и обязанности, основные направления работы.
1.1.
Для проведения
вступительных испытаний, проводимых
Липецком государственном педагогическом университете в различных
формах
(письменные
вступительные
испытания,
организуемые
университетом самостоятельно; дополнительные
творческие и (или)
профессиональные вступительные испытания;
письменные и устные
вступительные испытания, проводимые для абитуриентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов)
создается
экзаменационная
комиссия (далее - экзаменационная комиссия; предметная экзаменационная
комиссия).
1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 сентября 2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных
вступительных испытаний и (или) профессиональной направленности
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета»;
• Порядком
приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Минюстом России от 30
октября 2015 г. № 39572);
• Уставом ЛГПУ;
• Правилами приема в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»;
• Настоящим положением.

в

2. Состав экзаменационной комиссии

2.1.Экзаменационная
комиссия ЛГПУ создается
на период
вступительных испытаний в университете в текущем году в составе
председателя и членов комиссии.
2.2.Председатель
экзаменационной
комиссии
и
члены
экзаменационной предметной комиссии назначаются ежегодно ректором председателем приемной комиссии университета.
2.3. Председатель экзаменационной комиссии организует работу
комиссии, контролирует единство требований экзаменационной комиссии
во время проведения вступительных испытаний.
3. Формы вступительных испытаний, для проведения которых
создается экзаменационная комиссия университета
3.1. Ежегодно экзаменационная комиссия в университете формируется
для проведения вступительных испытаний (в письменной, устной форме, в
форме творческого и (или) профессионального вступительного испытания)
со следующими категориями абитуриентов:
3.1.1. по любым общеобразовательным предметам:
а) дети - инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
3.1.2. по отдельным общеобразовательным предметам:
лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим
общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного
экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем
образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
3.1.3. Поступающие, указанные в п.п. 3.1.1- 3.1.2 настоящего
Положения, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания
для отдельных категорий поступающих по всем общеобразовательным
предметам, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать одно или
несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием
результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам.
3.2.
В перечень вступительных испытаний на базе среднего общего
образования
по
направлениям
подготовки
бакалавров:
44.03.01

Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); 49.03.02 - Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);
54.03.01 Дизайн; 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
университет включает
дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности:
по направлению подготовки 44.03.01- Педагогическое образование
(профиль: «изобразительное искусство») - рисунок;
по направлению подготовки 44.03.05- Педагогическое образование
(профиль: «Физическая культура и БЖД») - профессиональное испытание по
физической подготовке;
по направлению подготовки 49.03.02 - Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) профессиональное испытание по физической подготовке;
по направлению подготовки 54.03.01 - Дизайн - рисунок;
по направлению подготовки 54.03.02-Д П И и народные промыслы рисунок.
3.2.1.
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности проводятся в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября
2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных
испытаний и (или) профессиональной направленности при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» и
настоящим Положением.
3.2.2.
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, проводимые ЛГПУ, проводятся в виде
отдельного вступительного испытания в рамках каждого конкурса.
3.3.
Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение по программам бакалавриата поступающих в ЛГПУ на базе
профессионального образования (далее - вступительные испытания на
базе профессионального образования) определяется
университетом
самостоятельно.
3.3.1.
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам
бакалавриата на базе профессионального образования (далее - поступающие
на базе профессионального образования), ЛГПУ
а) устанавливает для данной категории поступающих количество
вступительных испытаний, равное количеству вступительных испытаний на
базе среднего общего образования;
б) включает
в
перечень
вступительных
испытаний
все
общеобразовательные и дополнительные вступительные испытания,
включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего
образования;
в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания
устанавливает
письменную
форму, в которой оно
проводится
университетом самостоятельно.

3.3.2. Поступающие на базе профессионального образования:
могут
использовать
результаты
ЕГЭ
в
качестве
результатов
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом самостоятельно.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать в
ЛГПУ на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего
образования.
3.3.3. В ЛГПУ установлена письменная
вступительных
испытаний для абитуриентов, поступающих на базе профессионального
образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится
ЕГЭ.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
4.1. В срок до 1 октября председатель экзаменационной комиссии
разрабатывает программы вступительных испытаний для всех категорий
абитуриентов, которые будут в них участвовать.
4.2.
В соответствии с приказом ректора университета «Об утверждении
председателей предметных экзаменационных комиссии» председателю
экзаменационной комиссии определяются сроки подготовки материалов к
вступительным испытаниям для всех категорий абитуриентов, указанных в
разделе 3 настоящего Положения.
4.3.Материалы вступительных
испытаний
тиражируются
в
необходимом количестве ответственным секретарем приемной комиссии
или его заместителем. Каждый комплект опечатывается и хранится как
документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их
последующее несанкционированное копирование.
Срок хранения экзаменационных материалов составляет 1 год.
4.4.
В соответствии с утвержденным председателем приемной комиссии
расписанием вступительных испытаний председатель экзаменационной
комиссии проводит консультации для абитуриентов (по содержанию,
программе вступительных испытаний, процедуре их проведения и т.п.).
5. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Все вступительные испытания в ЛГПУ проводятся на русском
языке.
5.2.
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100балльной шкале.
5.3.
Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или,
по его поручению, ответственный секретарь приемной комиссии в день
проведения вступительного испытания, за 30 минут до его начала, выдает
председателю экзаменационной комиссии необходимое количество

комплектов
материалов
вступительных
испытаний
и
назначает
экзаменаторов в группы.
5.4. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, не
включая обеда.
5.5. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц
(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной
комиссии не допускается.
5.6.
При входе в аудиторию председатель предметной комиссии (или
по его поручению - один из экзаменаторов) проверяет у абитуриентов
наличие экзаменационного листа и соответствие его фамилии, имени и
документа, удостоверяющего личность (паспорта,
отчества данным
временного удостоверения личности, военного билета).
личность,
удостоверяющих
5.7.После
документов,
проверки
и подписанные
абитуриенту выдается экзаменационный билет
председателем приемной комиссии бланки тестовых заданий, а также бланк
титульного листа вкладыша для письменных работ.
5.7. На вступительных испытаниях председателем экзаменационной
комиссии должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, представлена абитуриентам возможность наиболее полно
проявить уровень своих знаний.
5.8. Во время проведения вступительного испытания их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
5.9. Участники вступительных испытаний, названные в разделе 6
настоящего Положения, могут иметь при себе и использовать справочные
материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенную
к
использованию во время проведения вступительных испытаний Правилами
приема в ЛГПУ.
5.10. Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии
во время проведения вступительного испытания допускаются только в части
формулировки вопросов.
5.11.Порядок определения выдачи вариантов и выполнения
письменных работ находится в компетенции председателя экзаменационной
комиссии.
5.12.Письменные экзаменационные работы ( в том числе черновики)
выполняются на проштампованных приемной комиссией листах вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки,
раскрывающие авторство работы.
По окончанию вступительного испытания все письменные работы
передаются ответственному секретарю приемной комиссии или его
заместителю.
5.13.
Ответственный секретарь приемной комиссии (или заместитель)
производят шифровку письменных работ, для чего проставляют цифровой
или иной условный шифр.
v>

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у
ответственного секретаря, а листы —вкладыши возвращаются председателю
предметной экзаменационной комиссии, который распределяет их между
экзаменаторами - членами экзаменационной комиссии для проверки.
5.14. Проверка письменных работ проводится только в помещении
университета и только экзаменаторами — членами утвержденной
экзаменационной комиссии.
5.15. Председатель экзаменационной комиссии дополнительно
проверяет письменные работы абитуриентов, результат которых ниже
минимального количества баллов, установленного в текущем году в ЛГПУ, а
также 20% остальных работ и правильность оценок удостоверяет своей
подписью.
5.16. Результаты устного вступительного испытания объявляются в
день его проведения, письменных вступительных испытаний - не позднее
третьего рабочего дня их проведения на информационном стенде и на
официальном сайте университета.
5.17. После объявления результатов письменного вступительного
испытания абитуриент (или его доверенное лицо) имеют право ознакомиться
с письменной работой в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
5.17. Абитуриенты, не прошедшие вступительные испытания по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально) допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный
день, обозначенный в утвержденном расписании вступительных испытаний в
текущем году.
5.18.
При
нарушении
абитуриентом
порядка
проведения
вступительных испытании уполномоченные должностные лица приемной
комиссии университета вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
6.1.
ЛГПУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями
здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
6.2.. В университете созданы материально-технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе

наличие пандусов, расширенных дверных проемов; аудитории располагаются
на первом этаже зданий).
6.3.
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных
лиц, оказывающего 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).
6.4.
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
приемной комиссии университета, но не более чем на 1,5 часа.
6.5.Поступающим с ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
6.6.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
6.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных
особенностей
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) 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;
2) 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;
3)для
глухих
и
слабослышащих
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
4)
для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5)
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при
приеме в магистратуру - по решению организации);
6)
для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей:
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные
испытания при приеме в магистратуру - по решению организации).
6.8.Условия, указанные в пункте 6.7. настоящего Положения,
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение об экзаменационной комиссии ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
вступает в действие с момента подписания приказа ректора университета об
утверждении Положения, рассмотренного на заседании Ученого совета
ЛГПУ.
7.2. В Положение об экзаменационной комиссии
ФГБОУ ВПО
«Липецкий государственный педагогический университет» могут вноситься
изменения
дополнения в соответствии с нормативно-правовыми

документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
7.3.Положение об экзаменационной комиссии ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
прекращает свое действие в случае принятия и утверждения нового (новой
редакции) Положения об экзаменационной комиссии ЛГПУ.
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