




1. Общие положения

1.1. Для  организации  и  проведения  вступительных  испытаний,  проводимых
Институтом самостоятельно, при приеме граждан на обучение по программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, приказом ректора создаются экзаменационные комиссии.
1.2. Главной задачей экзаменационных комиссий является объективное оценива-
ние знаний, способностей, умений и склонностей поступающих на обучение в Мо-
сковский институт психоанализа.
1.3. В своей работе экзаменационные комиссии руководствуются законодатель-
ством  РФ,  настоящим  Положением,  Положением  о  приемной  комиссии  Мо-
сковского института психоанализа, Правилами приема в Московский институт пси-
хоанализа на соответствующий уровень высшего образования, другими локальны-
ми актами, регламентирующими организацию приема граждан в Институт.

2. Состав экзаменационных комиссий

2.1. Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на обу-
чение по программам высшего образования создаются отдельные экзаменационные
комиссии:

 бакалавриат и специалитет – экзаменационные комиссии по каждому об-
щеобразовательному предмету и профессиональному испытанию;

 магистратура – экзаменационная комиссия по направлению подготовки.
2.2. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных педаго-
гических работников института и утверждаются приказом ректора. В состав комис-
сии входят: председатель, члены комиссии, секретарь комиссии (при необходимо-
сти).
2.3. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.

3. Основные функции и задачи экзаменационной комиссии

3.1. Экзаменационная комиссия:
 обеспечивает объективность оценивания знаний, способностей и уровня под-

готовки поступающих;
 проводит консультации перед вступительными испытаниями;
 проводит вступительные испытания по каждому уровню высшего образова-

ния соответственно по экзаменационным заданиям, составленным на основе
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  предыдущих
уровней образования;

 оценивает знания поступающего на основе письменного тестирования;
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 передает  в Приемную комиссию отчетные документы по каждому вступи-
тельному испытанию: протоколы ответов;

4. Организация работы экзаменационной комиссии

4.1. Работу экзаменационной комиссии организует ее Председатель.
4.2. Председатель экзаменационной комиссии:
 осуществляет  подбор  квалифицированных членов  экзаменационной комис-

сии;
 распределяет обязанности между членами комиссии;
 обеспечивает конфиденциальность экзаменационных материалов при подго-

товке, хранении и проверке работ;
 осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов эк-

заменационных комиссий;
 организует  проведений вступительных испытаний  совместно  с  ответствен-

ным секретарем приемной комиссии;
 проводит инструктаж преподавателей перед началом вступительных испыта-

ний;
 распределяет преподавателей по аудиториям, получает от ответственного се-

кретаря приемной комиссии пакеты заданий на вступительные испытания и
выдает их преподавателям;

 несет ответственность за сохранность работ во время проверки;
 обеспечивает оформление работ и экзаменационных ведомостей и своевре-

менную передачу их ответственному секретарю;
 готовит  отчет  о  проведении  вступительных  испытаний  экзаменационной

комиссией.
4.3. Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей компетенции под-

чиняется председателю Приемной комиссии Института.
4.4. Экзаменационные  комиссии  работают  согласно  расписанию  проведения

вступительных испытаний, утвержденному Председателем Приемной комис-
сии Института.
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