Приложение № 2 к приказу
от «30» января 2018 г. № 01-315

ПОРЯДОК
создания РАНХиГС экзаменационных и апелляционных комиссий для
проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(в редакции приказов от 25.04.2018 г. № 01-2489, от 11.01.2019 г. № 02-12)

1.

Настоящий Порядок определяет правила создания федеральным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия,
РАНХиГС) экзаменационных и апелляционных комиссий для проведения
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры

(далее

соответственно

–

экзаменационные комиссии, апелляционные комиссии).
2.

Порядок создания Академией экзаменационных комиссий.

2.1.

В состав экзаменационной комиссии входят председатель

экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной
комиссии, не менее 2 членов экзаменационной комиссии.
2.2.

В Академии создаются следующие экзаменационные комиссии:

а) экзаменационная комиссия Академии – осуществляет проведение
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам1 бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований

За исключением образовательных программ прием, на которые проводят филиалы Академии в соответствии
с Правилами приема в РАНХиГС.
1

1

федерального бюджета

(далее - бюджетные места). Состав комиссии

утверждается приказом Академии;
б) экзаменационная комиссия Института экономики, математики и
информационных технологий – осуществляет проведение вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры на бюджетные места, а также на
места за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договорные места) Института экономики, математики и информационных
технологий 2. Состав комиссии утверждается приказом Академии;
(п.п. «б» п. 2.2 в редакции приказа от 25.04.2018 г. № 01-2489)

в) экзаменационные комиссии институтов3 и факультетов Академии –
осуществляют проведение вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам бакалавриата, специалитета на договорные
места, а также по образовательным программам магистратуры на бюджетные
и договорные места. Состав комиссии утверждается приказом Академии;
г) экзаменационные комиссии филиалов Академии - осуществляют
проведение вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам4 бакалавриата, специалитета, магистратуры на
договорные и бюджетные места. Состав комиссии утверждается приказом
соответствующего филиала Академии.
2.3.

Для

иностранных

проведения
граждан,

лиц

вступительных
без

испытаний

гражданства

и

при

отборе

соотечественников,

проживающих за рубежом, для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

в

пределах

установленной

Правительством

Российской Федерации квоты на образование (далее – отбор в пределах квоты)
в Академии создаются следующие экзаменационные комиссии:

За исключением образовательных программ бакалавриата на бюджетные места по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика. По указанным программам проведение вступительных испытаний при приеме
на обучение осуществляется экзаменационной комиссией Академии.
3
За исключением филиалов – институтов Академии.
4
По образовательным программам прием, на которые проводят филиалы Академии в соответствии с
Правилами приема в РАНХиГС.
2
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а) экзаменационная комиссия Академии по проведению вступительных
испытаний при отборе в пределах квоты - осуществляет проведение
вступительных испытаний при отборе на обучение по направлениям
подготовки бакалавриата и магистратуры. Состав комиссии утверждается
приказом Академии;
в) экзаменационные комиссии институтов5 и факультетов Академии по
проведению вступительных испытаний при отборе в пределах квоты осуществляют проведение вступительных испытаний при отборе на обучение
по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры в части
образовательных

программ,

реализуемых

Академией

полностью

на

английском языке. Состав комиссии утверждается приказом Академии;
г) экзаменационные комиссии филиалов Академии по проведению
вступительных испытаний при отборе в пределах квоты - осуществляют
проведение вступительных испытаний при отборе на обучение
направлениям

подготовки

образовательных

программ,

бакалавриата
реализуемых

и

магистратуры

соответствующим

в

по

части

филиалом

Академии. Состав комиссии утверждается приказом соответствующего
филиала Академии.
(п. 2.3 в редакции приказа от 11.01.2019 г. № 02-12)

2.4.

Составы экзаменационных комиссий утверждаются из числа лиц,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии.
(п. 2.4 в редакции приказа от 11.01.2019 г. № 02-12)

2.5.

Составы экзаменационных комиссий утверждаются ежегодно до

начала проведения вступительных испытаний и действуют до их завершения.
(п. 2.4 в редакции приказа от 11.01.2019 г. № 02-12)

3.

Порядок создания апелляционных комиссий в Академии.

3.1.

В

апелляционной

состав

апелляционной

комиссии,

комиссии

заместитель

комиссии, члены апелляционной комиссии.
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За исключением филиалов – институтов Академии.

3

входят

председателя

председатель
апелляционной

3.2.

В Академии создаются следующие апелляционные комиссии:

а) апелляционная комиссия Академии – осуществляет рассмотрение
апелляции в ходе которой проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания при приеме на обучение по
образовательным программам6 бакалавриата и специалитета на бюджетные
места. Председателем комиссии является проректор Академии, курирующий
соответствующее направление деятельности. Заместителем председателя
комиссии является ответственный секретарь Приемной комиссии. Состав
комиссии утверждается приказом Академии;
б) апелляционная комиссия Института экономики, математики и
информационных технологий – осуществляет рассмотрение апелляции в ходе
которой проверяется соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания при приеме на обучение по образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на бюджетные и
договорные места Института экономики, математики и информационных
технологий.7 Председателем комиссии является декан Института экономики,
математики и информационных технологий. Заместителем председателя
комиссии является ответственный секретарь Приемной комиссии Института
экономики, математики и информационных технологий. Состав комиссии
утверждается приказом Академии;
(п.п. «б» п. 2.2 в редакции приказа от 25.04.2018 г. № 01-2489)

в) апелляционные комиссии институтов8 и факультетов Академии –
осуществляют рассмотрение апелляции в ходе которой проверяется

За исключением образовательных программ прием, на которые проводят филиалы Академии в соответствии
с Правилами приема в РАНХиГС.
7
За исключением образовательных программ бакалавриата на бюджетные места по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика. По указанным программам рассмотрение апелляции в ходе которой
проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания осуществляется апелляционной комиссией
Академии.
8
За исключением филиалов – институтов Академии.
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соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) правильность оценивания результатов вступительного испытания при
приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата,
специалитета на договорные места, а также по образовательным программам
магистратуры на бюджетные и договорные места. Председателем комиссии
является руководитель соответствующего института или

факультета.

Заместителем председателя комиссии является ответственный секретарь
Приемной подкомиссии. Состав комиссии утверждается приказом Академии;
г) апелляционные комиссии филиалов Академии - осуществляют
рассмотрение

апелляции

в

ходе

которой

проверяется

соблюдение

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания при приеме
на обучение по образовательным программам9 бакалавриата, специалитета,
магистратуры на договорные и бюджетные места. Председателем комиссии
является

директор

филиала

Академии

или

заместитель

директора,

курирующий соответствующее направление деятельности. Заместителем
председателя комиссии

является

ответственный

секретарь

Приемной

подкомиссии. Состав комиссии утверждается приказом соответствующего
филиала Академии.
3.3.

Члены апелляционных комиссий утверждаются из числа лиц,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии.
3.4.

Составы апелляционных комиссий утверждаются ежегодно до

начала проведения вступительных испытаний в соответствии с Правилами
приема в РАНХиГС.
3.5.

Апелляционные

рассмотрения

апелляций

комиссии
по

действуют

результатам

до

последнего

завершения

вступительного

испытания в соответствии с Правилами приема в РАНХиГС.

По образовательным программам прием, на которые проводят филиалы Академии в соответствии с
Правилами приема в РАНХиГС.
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