
 

 



- Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

на обучение по образовательным программам высшего образования в 2015 году (прием на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) (далее – Правила приема на 

обучение по программам аспирантуры); 

- иными локальными актами ИХ Коми НЦ УрО РАН; 

 - настоящим Положением.  

1.4. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются:  

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации прав граждан в области образования;  

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в 

аспирантуру ИХ Коми НЦ УрО РАН;  

- объективность оценки знаний поступающих;  

- выполнение установленного Порядка приема;  

- обеспечение зачисления граждан, наиболее подготовленных к освоению 

образовательных программ высшего образования, обладающих творческими 

способностями и потенциалом для проведения научных исследований и выполнения 

научно-исследовательской работы.  

 

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний, 

выполняет следующие функции:  

- готовит материалы испытаний на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и 

магистратуры;  

- представляет материалы испытаний на утверждение председателю приемной 

комиссии ИХ Коми НЦ УрО РАН;  

- принимает участие в организации испытаний;  

- осуществляет проверку экзаменационных работ поступающих;  

- участвует в рассмотрении апелляций.  

2.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном 

порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы 

и сведения.  

 

3. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и 

квалифицированные научно-педагогические работники (доктора и кандидаты наук, 

имеющих ученое звание) ИХ Коми НЦ УрО РАН. Допускается включение в состав 

предметных экзаменационных комиссий научных сотрудников других научных 

учреждений или преподавателей образовательных заведений. Персональный состав 

экзаменационной комиссии утверждается директором ИХ Коми НЦ УрО РАН, который 

является председателем Приемной комиссии. Председатель Приемной комиссии несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 

законодательных и иных нормативных актов по формированию контингента аспирантов, 

определяет права и обязанности членов Приемной комиссии, утверждает план ее работы.  



3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами 

экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за работой экзаменационной 

комиссии.  

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:  

- своевременно составлять материалы испытаний и представлять на утверждение 

председателю Приемной комиссии ИХ Коми НЦ УрО РАН;  

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;  

- участвовать в рассмотрении апелляций;  

- 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, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут 

ответственность в 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 в 

соответствии с установленными требованиями к приему на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и номенклатурой дел ИХ Коми НЦ УрО РАН.  

4.2. Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Приемной комиссии. Решения Приемной 

комиссии принимаются простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ИХ Коми НЦ УрО РАН.  

4.3. Зав. аспирантурой организует работу по подготовке информационных 

материалов, бланков необходимой документации, формированию составов предметных 

экзаменационных комиссий, подбору помещений для работы, оформлению справочных 

материалов, образцов заполнения документов, обеспечению условий хранения 

документов Приемной комиссии.  

4.4. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет:  

- Правила приема в аспирантуру ИХ Коми НЦ УрО РАН;  

- перечень специальностей, на которые объявляется прием в соответствии с лицезией;  

- количество мест для приема в соответствии с контрольными цифрами приема;  

- перечень вступительных экзаменов на каждую специальность и их программы.  

4.5. В период приема документов Приемная комиссия информирует поступающих о 

количестве поданных заявлений на каждую специальность.  

4.6. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами приема в 

аспирантуру ИХ Коми НЦ УрО РАН. На каждого поступающего заводится личное дело. 

Личные дела поступающих хранятся в отделе кадров ИХ Коми НЦ УрО РАН.  

4.7. Каждому поступающему выдается расписка о приеме документов.  



 

5. Организация испытаний 

Порядок организации испытаний, правила, перечень, форма их проведения 

определяются действующими Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, Положением о вступительных испытаниях.  

5.1. Расписание вступительных экзаменов утверждается председателем (заместителем 

председателя) Приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее, чем 

за 7 дней до их начала. В расписании вступительных экзаменов фамилии членов 

предметных экзаменационных комиссий не указываются.  

5.2. Перед каждым вступительным экзаменом для абитуриентов проводятся 

консультации.  

5.3. Программы вступительных экзаменов разрабатываются и утверждаются в 

установленном в ИХ Коми НЦ УрО РАН порядке. Программы тиражируются в 

необходимом количестве.  

5.4. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных экзаменов.  

 

6. Порядок зачисления 

6.1. На основании решения Ученого совета директор ИХ Коми НЦ УрО РАН издает 

приказ о зачислении в аспирантуру.  

6.2. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается поступающему 

в пятидневный срок после решения Ученого совета.  

 

Настоящее Положение действует до утверждения нового Положения о 

экзаменационной комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук.  

 

 


