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1. Общие положения

1. Положение об экзаменационной комиссии федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» (далее - Положение) определяет цели, полномочия 

экзаменационной комиссии, ее состав, организацию работы экзаменационной 
комиссии Российского химико - технологического университета имени 
Д.И. Менделеева (далее - РХТУ, университет) и Новомосковского института 
(филиала) Российского химико - технологического университета имени 
Д.И. Менделеева (далее - филиал), а также права и обязанности членов 
комиссии на период проведения вступительных испытаний. 

2. В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 14 октября 2015 г. 
№ 114 7 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», У ставом 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Положением о Приёмной комиссии 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Правилами приёма в 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами РХТУ. 

3. Экзаменационная комиссия создается по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится вступительное 
испытание, для организации и проведения вступительных испытаний при 











Срок хранения оригиналов экзаменационных заданий составляет 

1 год, после чего задания уничтожаются в установленном порядке. 

22. Результаты вступительного испытания заносятся в 

экзаменационные ведомости и экзаменационные листы и объявляются на 
официальном сайте и на информационном стенде: 

при проведении устного вступительного испытания - в день его 
проведения; 

при проведении письменного вступительного испытания - не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

23. Экзаменационная комиссия предоставляет в Приёмную комиссию

отчетные документы по проведению вступительного испытания:

экзаменационную ведомость, письменные работы поступающих, протокол

проведения вступительного испытания.

24. Работа экзаменационной комиссии завершается отчетом о

результатах вступительных испытаний, который передается председателем 

экзаменационной комиссии ответственному секретарю Приёмной комиссии. 

25. Настоящее Положение действует до момента принятия нового

Положения. 
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