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l . oBrrIr4E rroJroxEHr4t
1.1. Hacrogruee rroJrolreHlre olpeAen.ser rroprAoK oplaHlr3arrurkr Aerrenbuocrrl

upe4ueruofi KoMlrccrr @e4eparbHoro rocyAapcrBeHHoro 6rcAxeruoro o6pa:onarerrbHoro

yrrpelrAeHr{f, Bbrcruero o6pasonaHvrfl, <BenurcorryKcKzur rocyAapcrBeHHa:r aKaAeMvx Qusuvecrofi
Kynbrypbr kr crropra) (4anee rro reKcry - OfEOy BO (BJI|AOK)) v ee qrIeHoB B rIepLIoA

upueua [ocryrriloruux na o6yueHlre rro ocHoBHbrM o6pasonareJrbHbrM [porpaMMaM Bblclrrero

o6pasonaHus, (6arananpuara, Marucrparypbr, creqlriurLrrera, acrurpaHrypu) (aanee no reKcry

floroNeuue).
1.2. llpegnrerHafl, KoMlrccllr cosAaercs B rlenf,x opraHlr3a'q:au u ocyuIecrBJIeHLIf,

rrpoBepKlr BbrrroJrHeHHbrx za1lalnuit Bcrynr,rreJrbHbrx ncurrranufi JrrrrlaMrr, rrocryrrarcuuMll B

O|BOY BO (BJI|AOK).
I.3. B csoefi Aef,TenbHocrlr rpeAMerHar KoMvrccvrfl, pyKoBoAcrByercfl:

- Oeaep€urbHbrM 3aKoHoM Poccr.rficxofi Oelepa\uu or 29.12.2012 r. J\b 273-03 (06
o6pason a:avru s Poccufi croft Oe.qepaq w>>;

- rrplrKinoM MunucrepcrBa o6pasonanus, u HayKr{ Poccprftcxoft Oe4epaqun or
14.10.2015 r. J.lb 1L47 <<06 yrBepnqeHuu flopr4ra upuenaa na o6yueHlre no o6pa:oBarerrbHbrM
nporpaMMaM Bbrcrrrero o6pasoBantrs, - [porpaMMaM 6araraspkrura, [porpaMMaM crreqllaJlr4Tera)
rrpofpaMMaM Mafucrparypbr ) ;

- rpr,rKa3oM MrEnucrepcrBa o6pasonanus, vr HayKr{ Poccuficrofi @eAepaIluz or
12.01.2017 r. Ns 13 (06 yrBepxAeur4r{ flopx4ra rplreMa Ha o6yueHlre uo o6paroBarerlbHbrM
rrporpaMMaM Bbrcruero o6paron anvrfl, - [pofpaMMaM rroAroroBKr,r HayrrHo-rreAar-oruqecKl4x

KaApoB B acrupaHrype);
- [pr,rKa3oM MunucrepcrBa o6pason anufl, u HayKr,r Poccprficxofi Oe4epaquv or

09.01.2014 r. J\b I (06 yrBeplxAenvrur repeqHs BcrynprreJrbHbrx r{crrbrraHuir rtpu rpLIeMe Ha

o6yueuue rro o6pasonarerrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcurero o6pason annfl, - rlporpaMMaM
6 aralan puar a u rrp o rp aM M aM crr eIII{ ilnl{Tera ) ;

- rrplrKa3oM MunucrepcrBa o6paronanurs, v HayKLr Poccraftcrofi Oe4epaquu or
26.12.2013 }lb 1400 (06 yrBepxqeHnkr llopr,ur<a rpoBeAeHlrs rocyAapcrseHHofi rrorosofi
arrecrau vrvr rto o 6pas o n arerrb HbrM [p o rp aMM ilM cp eAHero o 6 ulero o 6p as o Bankrfl,>>;

- rrpuKa3oM MunucrepcrBa o6paron anus, u HayKr4 Poccraftcxofi Oe4epaquu or
05 .04.2017 r. l.lb 3 0 1 (06 yrBepxr eHuu llopr4xa opraHlr3 a\w kr ocyuecrBrleHlln
o6paeonareJrbHoft AeqreJrbHocrpr uo o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM Bblcluero o6paa oBanvrs. -

rrporpaMMaM 6axaraspvrara, [porpaMMaM crrequanlrrera, rrporpaMMaM Marllcrparypbl);
- rpr.rKa3oM MunucrepcrBa o6paron anvrfl, kr HayKr,r Poccuficrofi Oe4epaquu or

19 .09 .2013 r. Nq 107 6 (06 yrBeplrq eHvril reperrHr AorronHr.rreJrbHbrx BcryrILIreJIbHbD(

ucnrrranzfi rnopuecxofi v (ulu) npo(f eccuosarnrofi HarpaBneHHocrll rpu [pLIeMe Ha

o6yueuue ro rporpaMMaM 6axaraspuara u rporpaMMaM crlequanplTera);
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- иными нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, регулирующими порядок приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования; 

-  Уставом ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»; 
-  Правилами приёма в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»; 
-  настоящим Положением о предметной комиссии.  
 
2. СТРУКТУРА И СОСТАВ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Предметные комиссии ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» создаются на основании 
приказа ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» по предметам:  математика, русский язык, 
обществознание, биология, физическая культура, иностранный язык, экзамен по 
специальности. 

2.2.  В состав предметной комиссии входят председатель комиссии и члены 
комиссии.  

2.3. Численный состав комиссии определяется, исходя из количества 
поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания по данному 
общеобразовательному предмету в текущем году, а также с учётом установленных сроков 
и нормативов проверки выполнения заданий с развернутым ответом (далее – заданий) по 
данному общеобразовательному предмету, проводимых ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 
самостоятельно. 

2.4. В комиссию в качестве экспертов включаются, как правило, заведующие 
выпускающими кафедрами ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», преподаватели по профилю 
комиссии, прошедшие специализированный курс обучения технологии проверки 
экзаменационных работ.  

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ 

КОМИССИИ 

3.1. Предметная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 
вступительных испытаний.  

3.2. Предметная комиссия размещается в специально выделенных и 
оборудованных для этих целей помещениях, позволяющих ограничить доступ 
посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и 
надлежащих условий хранения документации. 

3.3. Для ведения делопроизводства к предметной комиссии может быть закреплен 
технический секретарь. 

3.4. Работа экспертов предметной комиссии организуется в строгом соответствии 
с нормативными документами и утвержденными инструкциями. 

3.5. Предметная комиссия: 
– принимает к рассмотрению по данному общеобразовательному предмету 

выполненные задания; 
– осуществляет проверку и оценивание выполненных заданий в соответствии с 

установленными требованиями и инструкциями; 
– составляет и направляет в приёмную комиссию ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

протоколы результатов проверки выполнения поступающими заданий (в форме 
тестирования); 



- протоколы предметной комиссии хранятся как документы строгой отчетности в 
течение года. 

3.6. Предметная комиссия вправе: 
– готовить и передавать в приёмную комиссию информацию о типичных 

ошибках в ответах поступающих и рекомендуемых мерах по совершенствованию 
подготовки поступающих по данному предмету. 

4. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ 
ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Работу предметной комиссии возглавляет председатель, который отвечает за 
организацию работы, своевременную и объективную проверку результатов 
вступительных испытаний.  

4.2. Председатель предметной комиссии в рамках своей компетенции 
подчиняется председателю и ответственному секретарю приёмной комиссии.  

4.3. Председатель предметной комиссии имеет право:  
–  давать указания членам предметной комиссии в рамках своих полномочий; 
– отстранять членов предметной комиссии в случае возникновения проблемных 

ситуаций от участия в работе предметной комиссии;  
– принимать решения по организации работы предметной комиссии в случае 

возникновения нестандартных ситуаций (в случае необходимости по согласованию с 
председателем приёмной комиссии);  

– рекомендовать членов предметной комиссии к поощрениям. 
     4.4. Председатель предметной комиссии обязан: 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим 
Положением; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 
актов, инструкций, выполнять решения приёмной комиссии; 

– обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной 
безопасности при проверке ответов, хранении и передаче результатов проверки в 
приёмную комиссию; 

– своевременно информировать председателя приёмной комиссии о 
возникающих проблемах и трудностях, могущих привести к задержке в работе и 
нарушению сроков проверки результатов; 

- проводить инструктаж членов по технологии проверки заданий; 
- участвовать, в случае необходимости, в работе апелляционной комиссии; 
– подготавливать и обсуждать с членами предметной комиссии отчета о 

результатах работы предметной комиссии в текущем году. 
    4.5. Член предметной комиссии вправе: 

– получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 
предметной комиссии, вопросы, возникающие при  проверке ответов; 

– требовать обеспечения необходимых условий труда; 
– принимать участие в обсуждении отчета о работе предметной комиссии, 

вносить в него свои предложения. 
4.6. Член предметной комиссии обязан: 



– до начала экзаменационного периода пройти инструктаж по технологии 
проверки заданий; 

– выполнять возложенные на него функции на высоком уровне 
профессионализма, этических и моральных норм; 

– соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности при проверке ответов; 

– информировать председателя предметной комиссии о проблемах, 
возникающих при проверке ответов. 
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