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l. oБЩиЕ пoЛo)кЕIlllя
1.l. l1aстoЯUIео <Пoлo)кeliиe o прeдмeтнoй экзaменaциoltнoii кoмисcии LIoУ BПo
(CoвpеМeнньlй техItичeский ипcтит1т' (лалсе Пoлolкeниe) сoстaвЛеI{o в сooтветстBии с
зaкoпoдaтеЛьствoМ Poсcийокoй Фсдеpaции|
- ФeдеpальньIм зaкoнoм <oб oбpaзoвaнии в Рoссийскoй ФeДeрaции) oт 28.|2.20\2 Np 2,73.
Фз.
- инфopмaцIioЕriьIм письмoм Министерствa oбpaзoвaliия и riayки PФ (PекoменДaЦии
oбpaзoвaтeльтlьтМ yчpе'(дeниям вьI..rпeгo пpoфеоcиoliальЕoгo oбpaзoвaпия пo oсEoвtIьIм
llpoЦедypнЬrм вoпpoсaм функциoнирoвания пpиёMl]ьrх] пpeдметI{ьIх экзaМовaциoт{Ilьтх и
aпeлляцIlolll{ьтх кoMиссий) Ns 14.51-580 nшl|2 oт 06.|2.99 Г.
- Пpавилalrи пpиe\{a в tloУ BПo (сoвpеМенньIй тсхничeский ипотитyт) (далеe
(иIrститyт)).
- ,{pyгими 'Цoкументaми Миliистepcтвa oбрaзoвaния и яayки PФ и Федepaльнoгo aтентствa
пo нalзopу в сфеpе oбpaзoвaния и нayки.
- УстaвoМ иEститyта.
. иЕЬI\{II дoкyмсптaМи, yтвep)кдёIiньlMи ректoрoм Инститyтa.
- Ивьrми дoкyмeнтaпlи' y1.вepХдёпIБlN[и Унёньшr сoвeтoм Инститyтa'
1,2. .цля пplrёМa встyпитeльпЬIх испьlтaЕий, свoeBремeЕLнoй лoДгoтoвкi] EеoбxoдI.IМьLх
мaтepиаJIoB' oбъективнoоти oцопки опocoбttocтей и склoнвoстeй пoступaющих, пpиёмa и
oцeЕки экзavеEaциoнньrx рaбoт прикaзoNt pектopa оoздaloтоя пpeдМeтньIе экзaМепaциollilЬIe
кoмиcоии и ll.lзIiaчaются их предсе.цaтели'
1.З. Пpсдrvtетньте экзaNtellaциollньIе кoI'иссии сoзд.lloтcя lta пeриoд вcтyпtlтeльItьlх
испьпaний:
a) пpи приёMе для oбyчоl]ия пo прo|p.tмМa,v бaкaлaвpиaтa (в тoм числe сoкpaщённьIM) для
гpaя(Дaн) иNteloщltх празo lloступaть в вътсш1ие ) чeбнЬIe завeДения ]]a oсI]oвaЕии рeзультaтoв
вcтyпитeльIlьIх испьiтaтrий, фopMa кoтopьtх oпpeделяется Институтoм сaмoстoятeльIlo;
б) пpи пpиёме для oбyчения IIo прolрaмМaМ мaгистpaтypьt;
в) пpи пpиёМe для oбyчeЕия I1o пpoгрaМмaм оprдreгo пpoфeссиoнальЕolo oбpaзoвaния'
1.Zl' ПpедмeтIiaя экзaМеЕaциoIlп.UI кolltrссиЯ:
a) loтoвит экзaменaциoI{ньlе Мaтеpи.LIьI;
б) пpoвoдит кofiсу,[ьтaции для aбитypиeптoв;
в) пpoвoдит вcтyпитeльпьIе истIЬtтal{ия;
r) oцснивает спoоoбЕoсти и Ьlслoтtttoоти aбитyриентoв в peзyльтaтe прoведеIlия
вступительт{ьIх иcпьIтaЕий.

2. CTPУкTУPA пРЕДMЕTIloй экзAп{ЕIlAциoIIIloй кoп,IиCсии

2'2. Сocтaв прeдМетнoй экзa]vlецациollfloй кoмиссии фopмиpyeтся из числа нaибoлeе
oпьlтIlьIх и квiшифициpoвaЕнЬш нayчпo-IleДaгoгичeских paбoтникoв и[lститlтa и
утвeр'iдaется пpикaзoм peктopa,

t l



з. oPгAIIизAция PAБoтьI IIРЕ,цМЕTIIoй экзAмЕIIAI{иoIIнoЙ кoMиссии

з.l. BстyпитeльI,IьIе испьIт.lItIбI пo пaпpztвлеяию пoдгoтoвlot (ApхитeкгypФ), прoвoдятся в

сooтвeтотвии pеглaмeнтulми' yтBrpхдеI,IttьIми иястит}тoм.
3.2' встyпительIiьIe испьIтzrниl1' пpoвoдиMЬlе Ияститдoм сaмoстoяте,lЬtlo' пpoP9дятся в

фopме кoмпьroтеpпoгo тeстиpoвllllия или сoбесeдoвaяия B сooтвrтстBl{и pегл.ll.lентaМи,

1твеpж'Цеяньrми Инстиryтoм.
3.з. PезyльTaтьI вотyпитеЛьtlЬтх иопытaЕий зaнoсятся в сooтветств},ющие ведoмoсти.
з'4. сpoк пoлEoМoчий экзамеЕaциoнIiьIХ пpедметтlьlх кoМиооий сoста-вляeт oдиll гoд.

4. пoЛнoMoЧия и oтBЕTсТBЕIlIloсTЬ ПPЕдМЕTнoй
экзA]\4ЕнAциoннoй кoМиссии

4. l. пpедМетнa, экза.l'{eпaциotlllа,I кoмиссия:
- гoтoвит мaтepиaльI ДJIя встyпитеJlьtlьIx испьтгarrий и прeдстaвJulет нa )тBep]кдrIIиe
пpeдсeдатeлю пpиёмIroй кoмиссии;
- )пlаствyет в paссмoтpении aпеJUrяцийl
- сocтaвляeт oтчёт oб итoгllх встylrителЬных испьIтaний.
- вeзaмедлительtlo B письмeнIioй фopме cooбшaеr прeДсeдmелю тtpиёмнoй кoмисcии o
слyчa,lх нapyцIeния пpoцед}pы пpoведения встyпительньD( испытaяийi
- пpинимaeт пo сoглaсoвal{ию с пpедседaTелeМ пpиёмпoй кoМиcсиц pеlIIеI{ия IIo
opга}lизaции paбoтьl пpeдметвoй экзaменaш{oннoй кoмиcсии в сЛyчae вoзI{икtloвеIiия фopс-
Мa'(oрIlых c|,IуaЦl,й. I дp}тих IreпрrдвидeнI$D( oбстoятельств' пpепятствyroщих
пpoдoлжениIo paбoтьI кoмиссии.
4.2. Пpедсeдaте"rъ экзaменaциollнoй пpeдМетнoй кoмиссии несёт oтвeтствеlllloсть зa
кoppектнoсть задаЕий, вкJIIoчarмых в баrrк задапий, a тaloкe зa пpaвилЬIiocть этllлolltlьD(
oтвeтoв.


