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1. Назначение и область применения

1.1. Положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 

испытаний в форме автоматизированного тестирования Тольяттинского государственного 

университета (далее -  Положение) регламентирует полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных комиссий при проведении вступительных испытаний в форме 

автоматизированного тестирования (в т.ч. дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности) по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, при приеме в Тольяттинский государственный университет (далее -  ТГУ, 

вуз).

1.2. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий при проведении 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета при приеме в ТГУ регламентирует Положение об 

экзаменационной комиссии Тольяттинского государственного университета.

2. Нормативные ссылки

2,1. Настоящий документ разработан на основании:

— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);

— Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(в действующей редакции) (далее -  Порядок приема);

— иных законодательных актов Российской Федерации в области образования, 

нормативных документов и писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации;

— Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Тольяттинский государственный университет на текущий год 

(далее -  Правила приема);

— Порядка проведения вступительных испытаний в форме автоматизированного 

тестирования при приеме в Тольяттинский государственный университет;
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2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные 

акты ТГУ:

— Положение об экзаменационной комиссии Тольяттинского государственного 

университета;

— Программы вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно.

3. Общие положения

3.1. Для проведения вступительных испытаний в форме автоматизированного 

тестирования по программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, при приеме в ТГУ, создаются экзаменационные 

комиссии по проведению вступительных испытаний в форме автоматизированного 

тестирования (далее -  экзаменационная комиссия):

— по общеобразовательным предметам,

— по дополнительным вступительным испытаниям творческой и (или) 

профессиональной направленности (в случае установление формы вступительного 

испытания -  автоматизированное тестирование),

— по приему на обучение по программам магистратуры.

3.2. Вступительные испытания в форме автоматизированного тестирования 

проводятся в соответствии с Порядком приема, Правилами приема, Программами 

вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно, Порядком проведения 

вступительных испытаний в форме автоматизированного тестирования при приеме в 

Тольяттинский государственный университет.

3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

3.3.1. Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или 

отдельные вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, могут проводиться 

на иностранном языке, если иным локальным нормативным актом ТГУ установлено, что 

соответствующие вступительные испытания проводятся на иностранном языке.

3.3.2. Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по 

желанию поступающего.

3.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).
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3.4.1. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в один день.

3.5. Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся 

раздельно.

3.6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. При 

проведении вузом самостоятельно вступительного испытания на различных языках 

поступающий выбирает один язык из предлагаемых организацией и сдает вступительное 

испытание на выбранном языке.

3.7. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

4. Состав экзаменационных комиссий ТГУ

4.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора на год.

4.2. Состав экзаменационной комиссии формируются из числа сотрудников отдела 

тестирования управления сопровождения учебного процесса.

4.3. В состав экзаменационных комиссий входят:

— председатель комиссии;

— заместитель председателя комиссии;

— члены комиссии.

5. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий ТГУ

5.1. Деятельность экзаменационных комиссий осуществляется при проведении 

вступительных испытаний в форме автоматизированного тестирования.

5.2. В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуется следующими 

нормативными актами:

— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в последней редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);

— Порядком приема;

— Правилами приема;

— Программами вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно;
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— иными законодательными актами Российской Федерации в области образования, 

нормативными документами и письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, локальными актами ТГУ, регламентирующими прием в 

ТГУ;

— Порядком проведения вступительных испытаний в форме автоматизированного 

тестирования при приеме в Тольяттинский государственный университет;

— настоящим Положением.

5.3. Председатель экзаменационной комиссии:

— подбирает и представляет на утверждение состав экзаменационной комиссии;

— осуществляет руководство и контроль за работой членов экзаменационной 
комиссии;

— организует разработку кафедрами ТГУ контрольно-измерительных материалов 

(банков тестовых заданий) по общеобразовательным предметам, по 

дополнительным вступительным испытаниям творческой и (или) 

профессиональной направленности (в случае установление формы вступительного 

испытания -  автоматизированное тестирование), по приему на обучение по 

программам магистратуры; представляет их для утверждения;

— перед проведением вступительных испытаний проводит инструктаж членов 

экзаменационной комиссии;

— после проведения вступительного испытания сдает в приемную комиссию 

оформленные ведомости (не позднее следующего рабочего дня) и протоколы 

прохождения вступительных испытаний (материалы вступительных испытаний -  

не позднее трех рабочих дней с даты приказа о зачислении поступающего);

— участвует в рассмотрении апелляций (в качестве члена апелляционной комиссии).

5.4. Члены экзаменационной комиссии в соответствии с Порядком проведения 

вступительных испытаний в форме автоматизированного тестирования при приеме в 

Тольяттинский государственный университет:

— осуществляют допуск поступающих к вступительным экзаменам (при 

предъявлении поступающим документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, пропуска), проводят идентификацию личности поступающего;

— проводят вступительное испытание: выдают поступающим логин и пароль для 

входа в личный кабинет на образовательном портале ТГУ, бланки черновиков для 

выполнения работы (при необходимости); проводят инструктаж по правилам
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поведения на экзамене и процедуре тестирования; ведут протокол тестирования (в 

котором отмечаются технические сбои во время экзамена);

— обеспечивают порядок во время проведения вступительного испытания;

— формируют на образовательном портале ТГУ ведомости и протоколы 

прохождения вступительных испытаний (материалы вступительных испытаний).

5.5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные Правилами 

приема. Программами вступительных испытаний, утверждёнными ТГУ самостоятельно, к 

использованию во время проведения вступительных испытаний.

5.6. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил приема, Порядка проведения вступительных испытаний в форме 

автоматизированного тестирования при приеме в Тольяттинский государственный 

университет, уполномоченные должностные лица ТГУ вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

5.7. По результатам проведения вступительных испытаний на образовательном 

портале ТГУ формируются ведомости и протоколы прохождения вступительных испытаний 

(материалы вступительных испытаний).

5.8. Протоколы прохождения вступительных испытаний (материалы вступительных 

испытаний) с указанием результата экзамена подписывает председатель экзаменационной 

комиссии (заместитель председателя экзаменационной комиссии).

5.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания.

5.10. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня.

5.11. Протоколы прохождения вступительных испытаний (материалы вступительных 

испытаний) хранятся в личном деле поступающего.



5.12. Особенности проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий регламентируются Порядком проведения вступительных 

испытаний в форме автоматизированного тестирования при приеме в Тольяттинский 

государственный университет.
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