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I. ОБЩ ИЕ ПОЛ ОЖ ЕН И Я

1.1. Экзаменационная комиссия при приеме на обучение по программам 

ординатуры (далее - экзаменационная комиссия) создается о целях организации и 

проведения вступительного испытания при приеме на обучение по программам 

ординатуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

РостГМ У).

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется следующими 

докумегп а ми:

у  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.201 2 г. №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

^  Федеральный закон Российской Федерации ог 21.11.201 1 i . .Nb 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

^  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от I 1 мая 2017г. №212и «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования программам 

ординатуры»:

^ Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 №  755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного и общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»;

S  Устав РостГМ У;

у  Правила приема граждан па обучение по программам ординатуры 

на 201 8-2019 учебный год;



у Решения учёного совета РостГМ У и иные нормативно-правовые

документы, а также настоящим Положением.

1.3.Основными выдачами деятельности экзаменационной комиссии являются:

^  объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих;

у  выполнение установленного порядка приема в высшие учебные

заведения.

2. Полномочии и функции экзаменационной комиссии

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительного 

испытания при приеме на обучение по программам ординатуры, проводимых 

РостГМ У самостоятельно (далее - испытания), выполняет следующие функции:

2.1.1. Готовит контрольно-измерительные материалы испытаний в объеме 

требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по вопросам выбранной специальности;

2.1.2. Представляет материалы испытаний на утверждение председателю 

приемной комиссии РостГМ У;

2.1.3. Осуществляет о ц е н ку  знаний поступающих, принимает участие в 

ознакомлении поступающих со своими работами и в заседаниях апелляционной 

комиссии.

3. Состав, нрава и обязанности членов экзаменационной комиссии

3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и 

квалифицированные научно-педагогические работники РостГМ У  по 

специальности. Допускается включение в состав экзаменационной комиссии 

научно-педагогических работников других организаций по соответствующим 

специальностям.



Персональный и количественный состав экзаменационной' комиссии утверждается 

председателем приемной комиссии РостГМ У по каждой специальности.

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между 

членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за работой 

экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим 11 сложен и ем.

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:

- своевременно составлять материалы испытаний на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по вопросам выбранной специальности и представлять на утверждение 

председателю приемной комиссии РостГМ У; выполнять возложенные на них 

функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая правовые, этические и 

моральные нормы; участвовать в рассмотрении апелляций по решению 

председателя апелляционной комиссии; соблюдать конфиденциальность и режим 

информационной безопасности: соблюдать установленный! порядок

документооборота и хранения документов и материалов испытаний.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенными из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

экзаменационной комиссии несут ответственность и соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один ГОД.



4. Организация работы экзаменационной комиссии

4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство организуются и 

соответствии с установленными требованиями к приему в образовательные 

организации и номенклатурой дел приемной комиссии РостГМУ.

4.2. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются на 

хранение в приемную комиссию РостГМ У. являются материалы испытаний.

5. Организация вступительного испытании

5.1. Порядок организации вступительного испытания, перечень, форма и 

сроки их проведения определяются действующим Порядком организации приема 

на обучение но программам ординатуры.

5.2. На вступительном испытании РостГМ У обеспечивается спокойная и 

доброжелаге юная обстановка, предоставляется возм ож ность  поступающим 

Наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

5.3. График проведения вступительного испытания. утвержденный 

председателем приемной комиссии, доводится до сведения поступающих не 

позднее срока, определенного действующими Правилами приема граждан на 

обучение по программам ординатуры на 2018-2019 учебный год.

5.4. Проведение вступительного испытания регулируется утвержденным 

Положением о вступительном испытании при приеме на поучение но программам 

ординатуры. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время 

проведения испытаний допускается только в части формулировки вопроса в 

материалах иены rami я.

5.5. Объявление результатов испытания осуществляется в соответствии е 

утвержденным председателем приемной комиссии РостГМ У расписанием.



6. Заключительные положении

6.1. Настоящее J [сложение вступает в силу со дня его утверждения.


