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СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ВИ - вступительные испытания, проводимые СПбГАСУ 

самостоятельно 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ПРК - приемная комиссия 

ЭК - экзаменационная комиссия для организации и проведения 

вступительных испытаний в СПбГАСУ 



J I I I I ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

1 в 
5 

ГРГ 
" в • 

ШАЧ 
18112 

1 Ш • 
аг 

Положение об экзаменационных комиссиях для проведения вступительных 
испытаний в СПбГАСУ 1 в 

5 

ГРГ 
" в • 

ШАЧ 
18112 

1 Ш • 
аг СК-ДГ1-2.4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы, цели, 

полномочия и порядок деятельности экзаменационных комиссий при 

организации и проведении вступительных испытаний, проводимых Санкт-

Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом 

(далее - СПбГАСУ) самостоятельно. 

1.2. ЭК создаются с целью: 

- организации и проведения дополнительных вступительных 

испытаний профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата; 

- организации и проведения вступительных испытаний по 

специальным дисциплинам при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры); 

- организации вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам (далее - общеобразовательные ВИ) при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета; 

- организации вступительных испытаний по специальным 

дисциплинам при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам магистратуры. 

1.3. Правила создания ЭК в СПбГАСУ определены Порядком создания 

экзаменационных комиссий для проведения вступительных испытаний в 

СПбГАСУ, утвержденным решением Ученого совета СПбГАСУ от 

28.06.2018, протокол № 5. 

1.4. ЭК в своей работе руководствуются: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Версия 2.0 Стр. 3 из 17 
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Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 № 1076 с последующими изменениями и дополнениями; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 12.01.2017 № 13 с последующими изменениями и дополнениями; 

- Уставом СПбГАСУ; 

- Правилами приема в СПбГАСУ; 

- Положением о приемной комиссии СПбГАСУ; 

- настоящим Положением; 

- иными локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

1.5. Основными принципами работы ЭК являются объективность, 

компетентность, гласность, соблюдение прав поступающих. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

2.1. ЭК возглавляет председатель, который организует работу 

комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет 

контроль за работой комиссии в соответствии с настоящим Положением и 

другими нормативными документами СПбГАСУ. 

2.2. В случае отсутствия председателя ЭК его обязанности 

возлагаются на заместителя председателя ЭК. 

2.3. Председатель и члены ЭК обязаны: 

- осуществлять объективную и непредвзятую проверку работ по ВИ 
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поступающих с учетом критериев оценивания; 

- своевременно и правильно оформлять необходимую документацию; 

- обеспечивать хранение и безопасность материалов ВИ, поступающих 

при их проверке и до передачи их ответственному секретарю приемной 

комиссии; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов ВИ; 

- соблюдать конфиденциальность информации и обеспечивать 

информационную безопасность; 

- незамедлительно информировать ответственного секретаря ПРК о 

случаях нарушения процедуры проведения ВИ; 

- выполнять возложенные на них полномочия на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и профессиональные нормы. 

2.4. Председатель ЭК обязан: 

- контролировать и координировать работу ЭК; 

- разрабатывать или актуализировать до 25 октября программу ВИ по 

программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры и утверждать ее у председателя ПРК; 

- подготавливать до 25 мая комплект билетов и (или) тестовых заданий 

для ВИ в соответствии с программой ВИ и передавать его для хранения 

ответственному секретарю ПРК; 

- обеспечивать проведение консультаций к ВИ; 

- проводить инструктаж членов ЭК перед началом ВИ при проведении 

ВИ в очном формате; 

- контролировать непосредственное проведение ВИ при проведении 

ВИ в очном формате; 
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- участвовать в рассмотрении апелляций. 

2.5. Члены ЭК, включая заместителя председателя ЭК, обязаны: 

- участвовать в проведении консультаций к ВИ; 

- при необходимости участвовать в рассмотрении апелляций (по 

приглашению председателя апелляционной комиссии). 

2.6. Председатель ЭК имеет право: 

- привлекать к разработке программы ВИ, билетов и (или) тестовых 

заданий ВИ членов ЭК; 

- получать инструкции по организации работы, обсуждать с 

ответственным секретарем ПРК и председателем ПРК процедурные вопросы 

подготовки материалов ВИ и проведения ВИ; 

- согласовывать с ответственным секретарем ПРК расписание 

консультаций и ВИ; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения. 

2.7. Члены ЭК имеют право: 

- получать инструкции по организации работы, обсуждать с 

председателем ЭК процедурные вопросы подготовки материалов ВИ и 

проведения ВИ; 

- получать у председателя ЭК разъяснения по вопросам применения 

критериев оценивания ВИ; 

- согласовывать с председателем ЭК план-график работ; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения. 

2.8. Члены ЭК при исполнении ими должностных обязанностей не 

должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может 
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привести к конфликту интересов. При исполнении должностных 

обязанностей член ЭК обязан заявить о наличии или возможности наличия у 

него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей. В случае 

возникновения конфликта интересов при решении вопросов, входящих в 

компетенцию ЭК, член комиссии должен в письменной форме сообщить о 

данном факте председателю ЭК или председателю ПРК, который отстраняет 

данного члена комиссии от решения вопросов, повлекших возникновение 

конфликта интересов. 

2.9. Члену ЭК запрещается получать в связи с исполнением им 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и/или 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения). 

2.10. ЭК правомочны проводить ВИ в очном формате, если в заседании 

участвуют не менее двух членов ЭК, включая председателя или его 

заместителя. 

2.11. При нарушении поступающим правил проведения ВИ в очном 

формате ЭК вправе удалить поступающего с места проведения ВИ. 

2.12. При нарушении поступающим правил проведения ВИ 

в дистанционном формате ЭК вправе аннулировать результаты ВИ. 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

3.1. Работа экзаменационной комиссии в период подготовки к 

проведению вступительных испытаний 

3.1.1. Подготовка к проведению ВИ включает в себя: 

- разработку, утверждение и размещение программы ВИ на сайте 
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СПбГАСУ; 

- составление билетов и (или) тестовых заданий ВИ в соответствии с 

программой ВИ; 

- участие в составлении расписания ВИ; 

- согласование количества аудиторий для проведения ВИ (в случае 

проведения ВИ в очном формате). 

3.1.2. Материалы ВИ (программы, билеты, тестовые задания) 

разрабатываются ежегодно. 

3.1.3. Программа ВИ должна содержать следующие позиции: 

- титульный лист; 

- характеристику ВИ (для ВИ профессиональной направленности); 

- процедуру ВИ; 

- содержание разделов и тем программы ВИ; 

- рекомендуемую литературу; 

- критерии оценивания ВИ. 

3.1.4. При формировании программы ВИ председатель ЭК должен 

руководствоваться следующим: 

- программы общеобразовательных ВИ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, а также с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких ВИ уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

- программы ВИ при приеме на обучение по программам магистратуры 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата; 
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- программы ВИ при приеме на обучение по программам аспирантуры 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) 

программам магистратуры. 

3.1.5. Председатель ЭК несет персональную ответственность за 

корректность постановки задания и вопросов в материалах ВИ. 

3.1.6. Утвержденная программа ВИ в печатном виде должна быть 

предоставлена председателем ЭК ответственному секретарю ПРК 

до 26 октября. 

3.1.7. В электронном виде программа ВИ размещается ПРК на сайте 

СПбГАСУ до 01 ноября. 

3.1.8. Подготовленный и подписанный председателем ЭК комплект 

билетов или тестовых заданий ВИ должен быть передан ответственному 

секретарю ПРК до 25 мая. 

3.1.9. Ответственный секретарь ПРК проверяет наличие полного 

комплекта билетов и (или) тестовых заданий ВИ, их соответствие форме. 

3.1.10. Билеты для проведения ВИ хранятся в опечатанном виде у 

ответственного секретаря ПРК и выдаются председателю ЭК в день 

проведения ВИ. 

3.1.11. Тестовые задания для проведения ВИ в форме электронного 

тестирования находятся на электронной платформе Moodle и защищены от 

несанкционированного доступа до момента начала ВИ. 

3.1.12. Подготовленное расписание ВИ и консультаций по ВИ 

согласовывается с председателем ЭК и утверждается председателем ПРК 

до 25 мая. 

3.1.13. В электронном виде расписание ВИ и консультаций по ВИ 

размещается ПРК на сайте СПбГАСУ не позднее 01 июня. 
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3.2. Работа экзаменационной комиссии при проведении 

вступительного испытания 

3.2.1. ЭК работают в соответствии с Правилами приема в СПбГАСУ, 

расписанием ВИ, программами ВИ, которые размещаются на сайте СПбГАСУ. 

3.2.2. ВИ в СПбГАСУ проводятся на русском языке. 

3.2.3. ВИ проводятся в форме электронного тестирования, в письменной 

форме и в форме собеседования. ВИ в письменной форме и в форме 

собеседования проводятся очно и (или) в дистанционном формате 

с использованием возможностей электронно-информационной 

образовательной среды СПбГАСУ. 

3.2.4. Консультации к ВИ и ВИ проводятся в строгом соответствии с их 

расписанием (дата, время проведения, поток или группа). 

3.2.5. Включение поступающего в поток или группу для сдачи ВИ 

осуществляется в момент подачи документов для поступления. 

3.2.6. При проведении ВИ в очном формате поступающие обязаны 

явиться на ВИ в строго указанные дату и время. 

3.2.7. При проведении ВИ в дистанционном формате поступающие 

обязаны подключится к электронно-информационной образовательной среде 

СПбГАСУ в указанные дату и время. 

3.2.8. Лицо, не явившееся на ВИ по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускается к сдаче пропущенного ВИ в 

параллельных группах или в резервный день только по разрешению 

ответственного секретаря ПРК и в пределах сроков проведения ВИ. 

3.2.9. Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья по 

их заявлению, в соответствии с конкретной нозологией создаются особые 

условия для сдачи ВИ. 

3.2.10. При проведении ВИ в очном формате организацию допуска 
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абитуриентов в аудитории, контроль за порядком в аудитории во время 

проведения ВИ и за соблюдением процедуры прохождения ВИ обеспечивают 

члены ПРК и ЭК. 

3.2.11. Требования, предъявляемые к поступающему во время 

проведения ВИ и процедура проведения ВИ указаны в программе ВИ. 

3.2.12. При проведении ВИ члены ЭК обеспечивают проведение ВИ 

согласно процедуре прописанной в программе ВИ. 

3.2.13. Присутствие на ВИ посторонних лиц без разрешения 

председателя ПРК не допускается. 

3.2.14. При проведении ВИ в форме электронного тестирования 

присутствие членов ЭК не требуется. 

3.2.15. Председатель ЭК, который руководил разработкой теста, во 

время тестирования должен находится в помещении ПРК для оперативного 

разрешения возникающих вопросов, касающихся содержания тестовых 

заданий. 

3.2.16. Нарушение поступающим правил проведения ВИ при 

проведении ВИ в очном формате может повлечь за собой его удаление с ВИ, 

о чем лица, уполномоченные на проведение данного ВИ, составляют «Акт об 

удалении поступающего со вступительного испытания» по установленной 

форме (Приложение 1). 

3.2.17. Нарушение поступающим правил проведения ВИ при 

проведении ВИ в форме электронного тестирования и при проведении ВИ в 

письменной форме и форме собеседования в дистанционном формате может 

повлечь за собой аннулирование результатов ВИ, о чем уполномоченные на 

проведение данного ВИ лица составляют акт (Приложение 2). 

3.2.18. Оценка результата ВИ производится по 100-балльной шкале. 

3.2.19. Оценка работ ВИ профессиональной направленности проводится 
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анонимно, под шифром. Для этого работы поступающих и ведомости ВИ 

шифруются сотрудником ПРК, после чего передаются для проверки 

председателю ЭК. На каждой работе выставляется оценка цифрой и прописью, 

ставится подпись экзаменатора. Расшифровка работ дополнительного ВИ 

профессиональной направленности осуществляется только после выставления 

оценок. После расшифровки работ оценки за ВИ проставляются в 

экзаменационные ведомости и подписываются ответственным секретарем 

3.2.20. Оценки по результатам тестирования выгружаются из Moodle в 

экзаменационные ведомости, после чего распечатываются и подписываются 

ответственным секретарем ПРК. 

ПРК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Акт об удалении поступающего со вступительного испытания 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

АКТ ОБ УДАЛЕНИИ 
ПОСТУПАЮЩЕГО СО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Документ, удостоверяющий личность: 

Серия № дата выдачи 

Кем выдан 

СВЕДЕНИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ 

Наименование вступительного испытания: 

Аудитория № Адрес проведения 

ПРИЧИНА УДАЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩЕГО СО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(указывается нарушение порядка проведения вступительного испытания) 
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Дата и время удаления со вступительного испытания: 

« » 20 г. часов минут 

Председатель 
экзаменационной комиссии / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Член(ы) экзаменационной комиссии, 
присутствующие в аудитории проведения 
вступительного испытания 

/ 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

/ 
(подпись) 

/ 
(Ф.И.О.) 

/ 

/ 
(подпись) 

/ 
(Ф.И.О.) 

/ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

/ / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 2 0 Г. 

С актом об удалении с вступительного испытания ознакомлен(а): 

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения вступительного испытания) 

« » 20 
(подпись) 

Отказ от ознакомления с актом об удалении с вступительного испытания 

(указывается фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения вступительного испытания 
и факт его отказа от ознакомления с актом об удалении) 

Подпись лиц, составивших акт об удалении с вступительного испытания: 

(указывается фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении со вступительного испытания 
в случае отказа поступающего от ознакомления с актом об удалении) 
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Акт об аннулировании результатов вступительного испытания 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

АКТ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Документ, удостоверяющий личность: 

Серия № дата выдачи 

Кем выдан 

СВЕДЕНИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ 

Наименование вступительного испытания: 

ПРИЧИНА АННУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(указывается нарушение порядка проведения вступительного испытания) 

Дата аннулирования вступительного испытания: 

« » 20 г. часов минут 
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Председатель 
экзаменационной комиссии / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии /_ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

С актом об аннулировании результатов вступительного испытания ознакомлен(а): 

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения вступительного испытания) 

« » 20 г. 
(подпись) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 


