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г. Благовещенск

№ 68-о

О внесение изменений в СМК-П-7.4.15-16
Положение об экзаменационной комиссии
В целях оптимизации работы экзаменационной комиссии и повышения
ответственности членов комиссии при проведении вступительных испытаний и на
основании решения Ученого совета Университета от 13 февраля 2017 года протокол № 7
Приказываю:
1.
Внести изменения в СМК-П-7.4.15-16 «Положение об экзаменационной
комиссии»:
1.1. Дополнить пункт 4.1, раздела 4 абзацем следующего содержания:
«Профилактика нарушения прав и свобод поступающих при проведении
вступительных испытаний должна включать в себя мероприятия по обучению лиц,
привлекаемых к проведению вступительных испытаний, этическим нормам поведения,
ответственного исполнения возложенных на председателя и членов комиссии функций.».
1.2. Раздел 8 дополнить пунктами 8.3 - 8.5 следующего содержания:
«8.3. Председатели
экзаменационных
комиссий
несут
персональную
ответственность:
- за соблюдение сроков и продолжительности проведения вступительного
испытания;
- за соблюдение прав абитуриентов (поступающих) на консультацию во время
подготовки к вступительному испытанию;
- за корректность постановки заданий и вопросов в экзаменационных
материалах;
- за пунктуальность и аккуратность заполнения экзаменационных листов и
ведомостей.
8.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
требований конфиденциальности
и информационной
обязанностей, нарушения
безопасности, предоставления о себе недостоверных сведений, утери подотчетных
документов, невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей,
не соблюдения этических норм поведения, а также злоупотребления установленными
полномочиями, члены экзаменационной комиссии привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.5.
Член экзаменационной комиссии может быть исключен из состава
экзаменационной комиссии. Решение об исключении принимается Приемной комиссией
на основании представления ответственного секретаря приемной комиссии.».
2. Ведущему программисту ЦИТ Фетисову П.Е. в течение трех рабочих дней
разместить данный приказ на сайте университета с целью информирования и обеспечения
свободного доступа обучающихся и педагогических работников университета к
локальным актам Университета.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на декана ФДО Скрынник E.J1.

Ректор

П.В.Тихончук

Fлавный юрисконсульт

Н.В.Макарова

Начальник управления делами

И.В.Кодола

