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1. Для проведения вступительных испытаний, провидимых в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» (далее ШГПУ) на период вступительных 

испытаний создаются экзаменационные предметные комиссии.  

2. Экзаменационные предметные комиссии создаются для подготовки, приема и оценки 

экзаменационных работ поступающих.  

3. Экзаменационные предметные комиссии формируются из числа наиболее опытных и 

квалифицированных представителей профессорско-преподавательского состава. Их 

состав формируется ответственным секретарем приемной комиссии по представлению (по 

согласованию) с деканами факультетов и директорами институтов, утверждается 

ректором университета по представлению ответственного секретаря приемной комиссии 

не позднее дня начала работы приемной комиссии вуза.  

4. Экзаменационная предметная комиссия состоит из председателя и члена (ов) комиссии.  В 

обязанности председателя и члена(ов) экзаменационной предметной комиссии входит: 

-  разработка программы вступительного испытания по согласованию с заведдующим 

кафедрой,  

- подготовка экзаменационных заданий в соответствии с программой вступительного 

экзамена по соответствующей дисциплине; 

-   подготовка и проверка необходимого инвентаря и оборудования для проведения 

экзамена; 

-  непосредственное проведение вступительного испытания в оборудованных аудиториях 

или дистанционно (при проведении); 

-  проверка экзаменационных работ абитуриентов и их оценка в соответствии с 

утвержденными критериями оценки по соответствующему вступительному испытанию; 

-  оформление необходимой документации (протокола и выписки из протокола 

вступительного испытания, экзаменационной ведомости, экзаменационного листа (в 

случае очной формы сдачи вступительного испытания)).   

5. Оценки, выставленные экзаменационной предметной комиссией, проставляются в 

экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе абитуриента. 

6. Экзаменационные работы по всем дисциплинам, оцениваются по стобалльной шкале. 

7. Изменение в состав экзаменационных предметных комиссий могут быть внесены при 

необходимости ректором института по представлению деканов факультетов и директоров 

институтов. 

 

 

 


