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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

предметных экзаменационных комиссий Православной религиозной организации – 
высшей образовательной организации духовного образовании «Таврическая духовная 
семинария Симферопольской и Крымской Епархии» (далее Семинария). 

1.2 Положение о предметных экзаменационных комиссиях Семинарии разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3 Предметные экзаменационные комиссии создаются с целью организации и 
проведения вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно. Их 
основной задачей является определение уровня подготовки абитуриентов, объективная 
оценка их способностей. 

1.4 Предметные экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», - Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, программа 
специалиста, программа магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом семинарии, Правила 
приема в Семинарию, иными локальными нормативными актами семинарии и настоящим 
Положением. 

 
2 СОСТАВ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ 

2.1 Предметные экзаменационные комиссии создаются по всем дисциплинам, по 
которым Семинария проводит вступительные испытания. 

2.2 В состав предметной комиссии входят председатель, заместитель председателя 
(по необходимости) и члены предметной комиссии. Количественный состав предметной 
экзаменационной комиссии определяется исходя из примерного числа поступающих, 
которые будут сдавать вступительные испытания по соответствующим дисциплинам, а 
также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных материалов 
поступающих. 

2.3. Составы предметных экзаменационных комиссий утверждается приказом 
Ректора Семинарии. 

 
3 ПОЛНОМОЧИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
3.1 Предметные экзаменационные комиссии: 
˗ принимают участие в подготовке экзаменационных материалов; 
˗ проводят консультации для поступающих; 
˗ участвуют в проведении вступительных испытаний и рассмотрении апелляций; 
˗ оценивают способности и склонности поступающих. 
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3.2 Предметные экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период 
проведения вступительных испытаний и апелляций в Семинарии. 

3.3 Во время проведения вступительных испытаний лица. Включенные в состав 
предметных экзаменационных комиссий, не могут находиться в отпусках или служебных 
командировках. 

3.4 Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет один год. 
 

4 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМАНИЦОННЫХ КОМИССИЙ 

4.1 Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан: 
˗  участвовать в подборке квалифицированных членов предметной комиссии; 
˗  принимать участие в подготовке экзаменационных заданий; 
˗  проводить инструктаж членов предметной комиссии по порядку проведения 

консультаций, вступительных испытаний и апелляций; 
˗  участвовать в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время 

проведения вступительных испытаний и апелляций. 
4.2 Члены предметной экзаменационной комиссии обязаны: 
˗ работать под руководством председателя предметной экзаменационной комиссии; 
˗ участвовать в проведении консультаций, вступительных испытаний и апелляций; 
˗ осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 
безопасности. 

4.4 Члены предметной экзаменационной комиссии имеют право: 
˗  получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационного материала, обсуждать с председателем предметной экзаменационной 
комиссии процедуры вопросы проверки экзаменационного материала; 

˗  запрашивать и получать уполномоченных лиц необходимые документы и 
сведения. 

4.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационных 
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 
корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены предметных 
экзаменационных комиссий несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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