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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
I. Общие положения
1. Экзаменационные комиссии входят в состав приѐмной комиссии и
создаются ежегодно для проведения каждого вида вступительных
испытаний, предусмотренных планом приѐма студентов в ГИТИС.
2. Составы экзаменационных комиссий формируются из числа наиболее
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников
ГИТИСа. Допускается включение в состав экзаменационных комиссий
преподавателей других образовательных учреждений, а также работников
театров, концертных организаций, иных учреждений культуры. Составы
экзаменационных комиссий и их председатели утверждаются ректором
ГИТИСа. В случае необходимости могут назначаться заместители
председателей экзаменационных комиссий.
Лица, включенные в состав предметной экзаменационной комиссии,
собственноручно пишут заявление на имя Ректора о своем согласии на
включение в состав комиссии, с подтверждением, что в год проведения
вступительных испытаний они не занимались частной педагогической
деятельностью (см. Приложение № 1).
3. В обязанности экзаменационных комиссий входит проведение
консультаций для поступающих, вступительных испытаний и своевременная
подготовка необходимых материалов к ним, объективная оценка
способностей и склонностей поступающих на первый курс.
4. Председатели экзаменационных комиссий готовят материалы для
вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение
председателю приѐмной комиссии (ректору ГИТИС), осуществляют
руководство
и
систематический
контроль
за
работой
членов
экзаменационных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций,
составляют отчѐты об итогах вступительных испытаний.
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К материалам вступительных испытаний относятся экзаменационные
билеты, темы письменных работ, прочие виды заданий к вступительным
испытаниям.
5. В своей работе экзаменационные комиссии руководствуются:
Порядком приѐма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утверждѐнным
Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ
от 14.10.2015 г. № 1147с изменениями и дополнениями от 30.11.2015,
30.03 и 29.07.2016, 31.07.2017 г.).
Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего
образования
–
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, утверждѐнным Министерством
образования и науки Российской Федерации (Приказ № 13 от
12.01.2017 г.)
Уставом ГИТИС;
Правилами приѐма в ГИТИС, утверждѐнными ГИТИСом;
Положением о приѐмной комиссии;
Иными документами о приѐме, утверждѐнными Учѐным советом и/или
ректором.
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Приложение № 1 к Положению об экзаменационной комиссии
Заявление пишется
полностью от руки
Ректору ГИТИС
Г.А.Заславскому
от (фамилия, имя, отчество,
должность, факультет)
Заявление
Настоящим подтверждаю свое согласие на включение в состав
предметной экзаменационной комиссии по (название предмета) и
подтверждаю, что в 2018 году не занимаюсь и не буду заниматься частной
педагогической деятельностью, связанной с подготовкой поступающих в
ГИТИС. Также подтверждаю свое согласие на ведение сотрудниками
ГИТИСа аудио- и видеозаписи проведения вступительных испытаний
творческой направленности с моим участием.

число
подпись
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