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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы предметных
экзаменационных подкомиссий 1, их полномочия по организации
вступительных испытаний (для поступающих на первый курс по
программам специалитета (бакалавриата)), своевременной подготовки
необходимых
материалов,
объективности
оценки
способностей
поступающих в федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский военный
институт войск национальной гвардии Российской Федерации» 2.
2. Предметная комиссия в своей работе руководствуется
действующим законодательством в сфере образования в части приема в
высшие учебные заведения, Уставом Военного института, ежегодными
правилами приема в Военный институт, другими нормативными
документами Министерства образования и науки, директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
3. Для проведения вступительных испытаний и своевременной
подготовки к ним материалов в Военном институте приказом начальника
Военного института за 2 месяца до начала вступительных испытаний
создаются Предметные комиссии из числа наиболее опытных,
квалифицированных и ответственных преподавателей Военного института.
II. Структура и состав Предметных комиссий
4.
Предметная
комиссия
создается
по
каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится вступительное
испытание и осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний в Военном институте.
5. Состав Предметных комиссий утверждается на заседании
приемной комиссии и закрепляется приказом начальника Военного
института.
6. Возглавляет Предметную комиссию ее председатель.
Количественный состав Предметной комиссии определяется, исходя из
числа поступающих, которые будут сдавать вступительное испытание по
соответствующему общеобразовательному предмету, а также с учетом
сроков и нормативов проверки экзаменационных работ. Общее количество
членов Предметной комиссии должно быть не менее 3 человек.
7. Допускается включение в состав Предметных комиссий научнопедагогических работников других учебных заведений.
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III. Функции, права и обязанности председателя и членов
Предметных комиссий
8.Председатель Предметной комиссии организует ее работу и несет
персональную ответственность за своевременную и объективную проверку
экзаменационных работ.
9. Председатель Предметной комиссии в рамках своей компетенции
подчиняется председателю и заместителю председателя приемной
комиссии.
10. Председатель Предметной комиссии осуществляет руководство
и систематический контроль работы членов Предметной комиссии,
участвует в рассмотрении апелляций.
11. Функции председателя Предметной комиссии:
готовит банк заданий для формирования билетов вступительных
испытаний на базе примерных программ, разработанных Министерством
образованием и науки Российской Федерации;
готовит и представляет на утверждение председателю приемной
комиссии материалы для вступительных испытаний;
осуществляет руководство и систематический контроль за работой
членов Предметных экзаменационных подкомиссий;
проводит
инструктаж
преподавателей
перед
началом
вступительных испытаний;
дополнительно подписывает все минимальные и максимальные
оценки (ноль и сто баллов);
передает ответственному секретарю листы устного ответа и
письменные экзаменационные работы;
ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в
подготовке и проведении вступительных экзаменов испытаний, а также
оформлении результатов вступительного испытания;
контролирует
оформление
экзаменационных
листов
и
экзаменационных ведомостей;
участвует в подборе состава Предметной комиссии и в
рассмотрении апелляций;
вносит предложения о формировании критериев оценки ответов
знаний поступающих при проведении вступительных испытаний;
составляет отчет об итогах вступительных испытаний.
12. Члены Предметной комиссии:
выдают кандидату экзаменационный билет, бланк титульного листа
с вкладышами для выполнения письменной работы;
проверяют письменные работы только в помещении Военного
института. Оценка письменной экзаменационной работы производится
экзаменаторами только по материалам, изложенным в чистовом варианте;
проводят консультации с кандидатами.

IV. Отборочные подкомиссии 1
13. Работу Отборочных комиссий организуют соответствующие
председатели подкомиссий.
14.
Решения,
принимаемые
Отборочными
комиссиями
оформляются протоколом заседаний соответствующей подкомиссии.
Решения принятые Отборочными комиссиями учитываются при решении
вопроса о зачислении в Военный институт.
15. Члены и председатели Отборочных комиссий принимают
участие в итоговом заседании приемной комиссии по вопросу зачисления
абитуриентов в Военный институт и имеют право вносить
соответствующие предложения по рассматриваемому вопросу.
16. К Отборочным комиссиям относятся:
военно-врачебная подкомиссия;
подкомиссия по профессиональному психологическому отбору;
подкомиссия по оценке физической подготовленности.
Решением председателя приемной комиссии перечень Отборочных
комиссий может быть расширен.
V. Ответственность членов Предметных комиссий
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и
информационной безопасности, а также злоупотребления установленными
полномочиями,
совершенными
из
корыстной
или
личной
заинтересованности, члены Предметной комиссии привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
18. Член Предметной комиссии может быть исключен из состава
этой комиссии в следующих случаях:
предоставления о себе недостоверных сведений;
утери подотчетных документов;
невыполнения, или ненадлежащего исполнения, возложенных на
него обязанностей;
возникновения конфликта интересов.
19. Решение об исключении члена Предметной комиссии из ее
состава
принимается
приемной
комиссией
на
основании
аргументированного представления председателя Предметной комиссии.
VI. Отчётность Предметной экзаменационной комиссии
20. В качестве отчетных документов при проверке работы
Предметной комиссии выступают:
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приказы по утверждению состава Предметных экзаменационных
комиссий;
расписание вступительных испытаний;
экзаменационные ведомости, экзаменационные листы.
VII. Заключительные положения
21. Положение о Предметных комиссиях рассматривается на
заседании ученого совета Военного Института и утверждается приказом
начальника Военного института.
33. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение аналогично процедуре его принятия.

