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ПОЛОЖЕНИЕ
О предметных экзаменационных комиссиях аспирантуры
АО «Концерн «Моринсис-Агат»

Москва

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности
предметных экзаменационных комиссий аспирантуры Акционерного общества
«Концерн «Моринформсистема - Агат» (далее - Общество), по иностранному
языку, философии, по направлению обучения 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника».
1.2 Предметные экзаменационные комиссии назначаются приказом
Г енерального директора - генерального конструктора Общества для
своевременной подготовки экзаменационных материалов, организации и
проведения вступительных испытаний, объективной оценки способностей
поступающих аспирантуру Общества.
1.3
В
своей
работе
предметные
экзаменационные
комиссии
руководствуются:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
26 марта 2014 г. № 233;
- локальными нормативными актами Общества по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.
2 Структура и состав предметных экзаменационных комиссий

2.1 Предметные экзаменационные комиссии создаются по дисциплинам,
входящим в перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Общества.
2.2 Предметные экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в
период проведения вступительных испытаний в аспирантуру Общества в
соответствии с расписанием экзаменов.
2.3 Каждая предметная экзаменационная комиссия состоит из пяти человек.
В состав предметных экзаменационных комиссий входят председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии и члены комиссии.
2.4 Предметные экзаменационные комиссии по направлению подготовки
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» формируются из числа
квалифицированных
специалистов
Общества,
ведущих
научноисследовательскую деятельность по соответствующим направлениям.
2.5 В состав предметных экзаменационных комиссий по иностранному
языку и философии помимо квалифицированных специалистов Общества

включается не менее трех сотрудников высших
преподавателей иностранного языка и философии.

учебных

заведений

-

3 Полномочия и функции предметных комиссий

3.1 Предметные экзаменационные комиссии выполняют следующие
функции:
- своевременная подготовка экзаменационных материалов;
- проведение консультаций для поступающих на обучение по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Общества;
- участие в проведении вступительных испытаний в аспирантуру Общества;
- объективное оценивание способностей поступающих.
3.2 Для осуществления своих полномочий лица из состава предметных
экзаменационных комиссий, в установленном порядке, вправе запрашивать и
получать у должностных лиц приёмной комиссии необходимые документы и
сведения.
3.3. Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные в
состав предметных экзаменационных комиссий, не могут находиться в отпусках
или служебных командировках.
3.4.
Работу
предметной
экзаменационной комиссии
организует
председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя
экзаменационной комиссии.
3.5.Отчётные документы по проведению вступительного экзамена:
3.5.1. Отчетная экзаменационная ведомость, протокол заседания
предметной экзаменационной комиссии и конспект устного ответа, председатель
предметной экзаменационной комиссии передает заместителю генерального
конструктора по программно-целевому развитию.
3.5.2. Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет
один год.
4. Права
комиссий

и

обязанности

членов

предметных

экзаменационных

Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан:
разрабатывать методические рекомендации по подготовке к
вступительным испытаниям, проводимым аспирантурой Общества, а также
разрабатывать единые критерии оценки знаний поступающих и ознакомление
этими требованиями всех членов экзаменационной комиссии;
Члены предметной экзаменационной комиссии обязаны:
- работать под руководством председателя предметной экзаменационной
комиссии;
- участвовать в проведении консультаций, вступительных испытаний;
- осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих,
соблюдая конфиденциальность и установленный порядок обеспечения
информационной безопасности;
- участвовать в подготовке отчета об итогах работы предметной

экзаменационной комиссии.
4.1.
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
предметной экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

