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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 октября 2015 года №1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано министерством юстиции РФ 30 октября 

2015 года); 

- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования- 

программам бакалавриата, программам специапитета, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1387; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 № 921 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2016 № 43319); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 1 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета»;  

- Приказ Минобрнауки России от 05.02.2016 N 72 (ред. от 29.07.2016) 

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2016 N 41219); 

- -Устава академии;  

- -Правил приема. 

 

1.2. Для организации проведения вступительных испытаний 

поступающих в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и подготовки материалов к ним 

формируются предметные экзаменационные комиссии. Количество 

предметных экзаменационных комиссий определяется приказом ректора в 

соответствии с количеством предметов, по которым проводятся 

вступительные испытания. 

1.3. Председатель и состав предметной экзаменационной комиссии 

утверждаются приказом ректора. Председатель предметной экзаменационной 

комиссии руководит всей деятельностью комиссии и несет ответственность 

за соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

проведению вступительных испытаний, определяет обязанности членов 
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комиссии. В состав предметной экзаменационной комиссии включаются 

наиболее авторитетные преподаватели ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Количество членов предметной экзаменационной комиссии должно быть не 

меньше 2 и не больше 5 человек. Допускается включение в состав 

предметных экзаменационных комиссий преподавателей других учебных 

заведений. Изменения в состав экзаменационных предметных комиссий 

могут быть внесены при необходимости ректором академии.  

 

2. Функции и организация работы предметной  

экзаменационной комиссии 

2.1. Предметная экзаменационная комиссия: - готовит и представляет к 

утверждению председателем приемной комиссии материалы вступительных 

испытаний (тесты, вопросы для собеседования и т.п.). Для этого 

председатель предметной экзаменационной комиссии дает соответствующее 

поручение члену комиссии, затем проверяет соответствие представленных 

материалов нормам и требованиям, подписывает и передает на утверждение 

председателю приемной комиссии;  

- готовит и представляет к утверждению председателем приемной 

комиссии программы вступительных испытаний. Программы вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются профильными 

кафедрами, принимаются советами факультетов и утверждаются 

председателем приемной комиссии. Утвержденные программы 

вступительных испытаний обязательны для использования предметными 

экзаменационными комиссиями.  

При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ самостоятельно предметная экзаменационная 

комиссия ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ руководствуется следующим:  

– программы общеобразовательных вступительных испытаний, для 

отдельных категорий поступающих, формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний, для отдельных категорий поступающих формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

– программы проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно вступительных испытаний на базе профессионального 

образования формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования; 

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
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программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата;  

– программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры;  

– проводит консультации для абитуриентов;  

– обеспечивает качественное проведение вступительных испытаний, 

своевременную и объективную проверку тестов поступающих; 

– по требованию председателя приемной комиссии, председателя 

апелляционной комиссии, абитуриента или его законного представителя 

обосновывает выставление абитуриенту той или иной оценки в соответствии 

с системой оценки знаний поступающих при проведении вступительных 

испытаний;  

– дает необходимые поручения техническому персоналу.  

2.2. Организация работы предметной экзаменационной комиссии 

должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение 

государственных требований к приему в академию.  

2.3. Вступительные испытания проводятся согласно расписанию, 

утвержденному председателем приемной комиссии. Перед испытанием 

предметная экзаменационная комиссия проводит консультацию для 

абитуриентов, как по содержанию программ вступительных испытаний, так и 

по организации тестирования, критериям оценки, предъявляемым 

требованиям, порядку конкурсного зачисления и т.п.  

 

3. Отчетность предметной экзаменационной комиссии 

3.1. Работа предметной экзаменационной комиссии завершается 

отчетом об итогах работы на заседании Приемной комиссии ВУЗа.  

3.2. В качестве отчетных документов при проверке работы предметной 

экзаменационной комиссии выступают:  

– приказы по утверждению состава предметных экзаменационных 

комиссий; – расписание вступительных испытаний;  

– экзаменационные ведомости.  

 

4. Внесение изменений и дополнений в Положение 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится в установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ и утверждается ректором академии. 


