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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке создания экзаменационной комиссии (далее – 

Положение) регламентирует порядок создания экзаменационной комиссии при организации и 

проведении вступительных испытаний по различным уровням образования в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Университет). 

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» №457 от 02.09.2020 г. 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» №1076 от 21.08.2020 г.; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» №13 от 12.01.2017 г.; 

- приказом Минздрава России «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» №212н от 

11.05.2017 г.; 

- иными законами, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов 

исполнительной власти в области образования; 

- Уставом ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, основополагающими документами 

системы менеджмента качества и другими локальными нормативными актами Университета. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
2.1. Экзаменационная комиссия создается с целью организации приѐма граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее вместе – граждане, 

поступающие) на первый курс по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, для обучения по образовательным программам различного 

уровня. 

2.2. Состав экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

утверждается приказом ректора до начала вступительных испытаний. 

Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний и действует до срока окончания вступительных испытаний. 

2.3. В Университете может создаваться: 

- одна экзаменационная комиссия для проведения вступительных испытаний по всем 

уровням образования; 

- экзаменационные комиссии для проведения вступительных испытаний по каждому 

(нескольким) уровням образования; 

- экзаменационные комиссии для проведения вступительных испытаний по одной 

(группе) образовательных программ одного (нескольких) уровней образования; 

- экзаменационные комиссии для проведения вступительных испытаний по одному 

(нескольким) предметам одной (группы) образовательных программ одного (нескольких) 

уровней образования. 

2.4. В состав экзаменационной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии из числа наиболее опытных и квалифицированных 
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научно-педагогических работников Университета, как правило, докторов и кандидатов наук. 

Председатель экзаменационной комиссии подчиняется ректору Университета. 

Лица, входящие в состав экзаменационной комиссии, могут являться членами приѐмной 

комиссии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

2.5. Во время проведения вступительных испытаний лица, включѐнные в состав 

экзаменационной комиссии, как правило, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения председателем 

приѐмной комиссии, ректором ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

3.2. Признать утратившим силу: 

- Положение о порядке создания экзаменационной комиссии версия 1.0 от 24.01.2018 г. 
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