Paссмoтре1ro
Учепьrм оoветoм CTИ
Пpoтoкoл N9 1
oт ( lз) япвapя2014 г'
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в 2014гoдv
l. oБЩиЕ пoЛo)кЕIlllя

1.l. l1aстoЯUIео <Пoлo)кeliиe o прeдмeтнoй экзaменaциoltнoii кoмисcии LIoУ BПo
(CoвpеМeнньlй техItичeский ипcтит1т' (лалсе Пoлolкeниe) сoстaвЛеI{oв сooтветстBии с
Poсcийокoй Фсдеpaции|
зaкoпoдaтеЛьствoМ
- ФeдеpальньIмзaкoнoм <oб oбpaзoвaниив Рoссийскoй ФeДeрaции) oт 28.|2.20\2 Np 2,73.
Фз.
- инфopмaцIioЕriьIм письмoм Министерствa oбpaзoвaliия и riayки PФ (PекoменДaЦии
yчpе'(дeниям вьI..rпeгoпpoфеоcиoliальЕoгo oбpaзoвaпия пo oсEoвtIьIм
oбpaзoвaтeльтlьтМ
llpoЦедypнЬrм вoпpoсaм функциoнирoвания пpиёMl]ьrх]пpeдметI{ьIхэкзaМовaциoт{Ilьтх
и
кoMиссий)
Ns
14.51-580
nшl|2
oт
06.|2.99
Г.
aпeлляцIlolll{ьтх
- Пpавилalrи пpиe\{a в tloУ BПo (сoвpеМенньIй тсхничeский ипотитyт) (далеe
(иIrститyт)).
- ,{pyгими 'ЦoкументaмиМиliистepcтвa oбрaзoвaнияи яayки PФ и Федepaльнoгoaтентствa
пo нalзopу в сфеpеoбpaзoвaнияи нayки.
- УстaвoМ иEститyта.
. иЕЬI\{IIдoкyмсптaМи,yтвep)кдёIiньlMи
ректoрoмИнститyтa.
- Ивьrми дoкyмeнтaпlи'y1.вepХдёпIБlN[и
Унёньшrсoвeтoм Инститyтa'
1,2. .цля пplrёМa встyпитeльпЬIх испьlтaЕий, свoeBремeЕLнoйлoДгoтoвкi] EеoбxoдI.IМьLх
мaтepиаJIoB'oбъективнoоти oцопки опocoбttocтейи склoнвoстeй пoступaющих, пpиёмa и
oцeЕки экзavеEaциoнньrxрaбoт прикaзoNtpектopaоoздaloтояпpeдМeтньIеэкзaМепaциollilЬIe
кoмиcоии и ll.lзIiaчaютсяих предсе.цaтели'
1.З. ПpсдrvtетньтеэкзaNtellaциollньIекoI'иссии сoзд.lloтcя lta пeриoд вcтyпtlтeльItьlх
испьпaний:
a) пpи приёMедля oбyчоl]ия пo прo|p.tмМa,vбaкaлaвpиaтa(в тoм числe сoкpaщённьIM) для
гpaя(Дaн)иNteloщltхпразo lloступaть в вътсш1ие
) чeбнЬIeзавeДения]]aoсI]oвaЕиирeзультaтoв
вcтyпитeльIlьIхиспьiтaтrий,фopMaкoтopьtхoпpeделяетсяИнститутoм сaмoстoятeльIlo;
б) пpи пpиёме для oбyчения IIo прolрaмМaМмaгистpaтypьt;
в) пpи пpиёМeдля oбyчeЕия I1oпpoгрaМмaмоprдreгo пpoфeссиoнальЕolooбpaзoвaния'
1.Zl'ПpедмeтIiaяэкзaМеЕaциoIlп.UI
кolltrссиЯ:
a) loтoвит экзaменaциoI{ньlе
Мaтеpи.LIьI;
б) пpoвoдит кofiсу,[ьтaциидля aбитypиeптoв;
в) пpoвoдит вcтyпитeльпьIеистIЬtтal{ия;
r) oцснивает спoоoбЕoсти и Ьlслoтtttoотиaбитyриентoв 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,

tl

з. oPгAIIизAция

PAБoтьI IIРЕ,цМЕTIIoй экзAмЕIIAI{иoIIнoЙ

з.l. BстyпитeльI,IьIе испьIт.lItIбI пo пaпpztвлеяию пoдгoтoвlot (ApхитeкгypФ),
сooтвeтотвии pеглaмeнтulми' yтBrpхдеI,IttьIми иястит}тoм.
сaмoстoяте,lЬtlo'
испьIтzrниl1' пpoвoдиMЬlе Ияститдoм
3.2' встyпительIiьIe
B
тeстиpoвllllия
или
сoбесeдoвaяия
сooтвrтстBl{и
фopме кoмпьroтеpпoгo

кoMиссии
прoвoдятся в
пpoP9дятся в
pегл.ll.lентaМи,

Инстиryтoм.
1твеpж'Цеяньrми

иопытaЕийзaнoсятсяв сooтветств},ющиеведoмoсти.
3.з. PезyльTaтьIвотyпитеЛьtlЬтх
oдиll гoд.
з'4. сpoк пoлEoМoчийэкзамеЕaциoнIiьIХпpедметтlьlхкoМиооийсoста-вляeт

4.пoЛнoMoЧия и oтBЕTсТBЕIlIloсTЬ ПPЕдМЕTнoй
экзA]\4ЕнAциoннoй кoМиссии
кoмиссия:
4. l. пpедМетнa, экза.l'{eпaциotlllа,I
- гoтoвит мaтepиaльI ДJIя встyпитеJlьtlьIx испьтгarrий и прeдстaвJulет нa )тBep]кдrIIиe
пpeдсeдатeлю пpиёмIroй кoмиссии;
- )пlаствyетв paссмoтpенииaпеJUrяцийl
- сocтaвляeт oтчёт oб итoгllх встylrителЬных испьIтaний.
- вeзaмедлительtlo B письмeнIioй фopме cooбшaеr прeДсeдmелю тtpиёмнoй кoмисcии o
слyчa,lх нapyцIeнияпpoцед}pы пpoведениявстyпительньD(испытaяийi
- пpинимaeт пo сoглaсoвal{ию с пpедседaTелeМпpиёмпoй кoМиcсиц pеlIIеI{ияIIo
opга}lизaцииpaбoтьl пpeдметвoй экзaменaш{oннoйкoмиcсии в сЛyчaeвoзI{икtloвеIiия
фopсМa'(oрIlых c|,IуaЦl,й. I дp}тих IreпрrдвидeнI$D( oбстoятельств' пpепятствyroщих
пpoдoлжениIopaбoтьIкoмиссии.
4.2. Пpедсeдaте"rъ экзaменaциollнoй пpeдМетнoй кoмиссии несёт oтвeтствеlllloсть зa
кoppектнoсть задаЕий, вкJIIoчarмых в баrrк задапий, a тaloкe зa пpaвилЬIiocть этllлolltlьD(
oтвeтoв.

