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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок создания федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее -  
Университет) экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
магистратуры (далее -  экзаменационные комиссии, апелляционные 
комиссии).

1.2. При создании экзаменационных и апелляционных комиссий 
Университет руководствуется федеральными нормативными правовыми 
актами, локальными нормативными актами Университета, 
регламентирующими организацию и проведение приема по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
магистратуры.

2. Порядок создания экзаменационных комиссий

2.1. В состав экзаменационных комиссий входят председатель и члены 
экзаменационной комиссии. Допускается включение в состав предметных 
экзаменационных комиссий педагогических работников других 
образовательных организаций (по согласованию) на условиях договора 
гражданско-правового характера.

2.2. В Университете создаются следующие экзаменационные комиссии:
а) по приему у поступающих в Университет вступительных испытаний 

по общеобразовательным предметам и дополнительных вступительных 
испытаний творческой и профессиональной направленности;

б) по приему у поступающих вступительных испытаний по основным 
образовательным программам магистратуры.

Комиссии создаются по каждому вступительному испытанию.
2.3. Составы экзаменационных комиссий формируются из числа 

наиболее опытных научно-педагогических работников Университета и 
утверждаются приказом ректора университета. Составы экзаменационных 
комиссий по приему отдельных вступительных испытаний должны ежегодно 
частично обновляться.

2.4. Составы экзаменационных комиссий утверждаются ежегодно 
приказом ректора до начала приема документов от поступающих в 
соответствии с ежегодными Правилами приема на образовательные 
программы высшего образования -  программы бакалавриата, программы 
магистратуры (далее -  Правила приема).

П равила приема в федеральное государственное бю джетное  
образовательное учреждение высш его образования «Армавирский  
государственны й педагогический университет» на образовательны е  
программы  вы сш его образования -  программы  бакалавриата, 
программы  магистратуры  на 2018/19 год



2.5. Полномочия экзаменационных комиссий действуют до момента 
завершения всех процедур зачисления в соответствии со сроками, 
определяемыми ежегодными Правилами приема.

3. Порядок создания апелляционных комиссий в Университете.

3.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии, 
его заместитель и два члена апелляционной комиссии. Председателем 
апелляционной комиссии является ректор Университета. Председатель 
назначает заместителя из числа лиц, входящих в состав приемной комиссии и 
не включенных в составы экзаменационных комиссий.

3.2. Члены апелляционных комиссий утверждаются из числа наиболее 
опытных и квалифицированных педагогических работников университета, не 
включенных в составы экзаменационных комиссий.

3.3. В Университете создаются следующие апелляционные комиссии:
а) по рассмотрению результатов и процедур проведения вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам и дополнительных 
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности;

б) по рассмотрению результатов и процедур проведения вступительных 
испытаний по образовательным программам магистратуры.

3.4. Составы апелляционных комиссий утверждаются ежегодно 
приказом ректора Университета до начала проведения вступительных 
испытаний в соответствии с ежегодными Правилами приема.

3.5. Полномочия апелляционных комиссий действуют до момента 
завершения всех процедур зачисления в соответствии со сроками, 
определяемыми ежегодными Правилами приема.

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета Университета.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором университета на основании решения Ученого совета.

П равила приема в федеральное государственное бю дж етное  
образовательное учреж дение высш его образования «Арм авирский  
государственны й педагогический университет» на образовательны е  
программы  вы сш его образования -  программы бакалавриата, 
программы  магистратуры  на 2018/19 год



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 06 ноября 2018 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.

Рассмотрение проекта «Порядок создания экзаменационных и 
апелляционных комиссий по проведению вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам магистратуры».

СЛУШАЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поря
док создания экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению всту
пительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры».

ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Савельева, А.Ю. Оганесов с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Порядок создания экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам магист
ратуры» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Порядок создания экзаменационных 
и апелляционных комиссий по проведению вступительных испытаний при прие
ме на обучение по образовательным программам высшего образования -  про
граммам бакалавриата, программам магистратуры» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей Е.А. Плужникова

Секретарь Совета родителей И.А. Вербникова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 07 ноября 2018 г.

На заседании присутствовали 22 члена Совета из 24. Отсутствует по уважи
тельной причине 2 чел.

Рассмотрение проекта «Порядок создания экзаменационных и 
апелляционных комиссий по проведению вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования
-  программам бакалавриата, программам магистратуры».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поря
док создания экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению всту
пительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры».

ВЫСТУПИЛИ: Э.К. Вартанов, А.С. Самовик с мнением одобрить проект в пред
ложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Порядок создания экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам магист
ратуры» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Порядок создания экзаменационных 
и апелляционных комиссий по проведению вступительных испытаний при прие
ме на обучение по образовательным программам высшего образования -  про
граммам бакалавриата, программам магистратуры» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ Л.Н. Зайцева



ПРОФСОЮ З РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮ З ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮ ЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 от 16.11.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШ АЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОРЯДОК создания экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет». В состав 
экзаменационных комиссий входят председатель и члены экзаменационной комиссии. 
Допускается включение в состав предметных экзаменационных комиссий педагогических 
работников других образовательных организаций (по согласованию) на условиях договора 
гражданско-правового характера. Экзаменационные комиссии действуют до завершения 
проведения вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО 
«АГПУ». В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии, его 
заместитель и два члена апелляционной комиссии. Председателем апелляционной 
комиссии является ректор Университета. На заседания апелляционных комиссий 
приглашаются председатели соответствующих предметных экзаменационных комиссий. 
Апелляционные комиссии действуют до завершения проведения вступительных 
испытаний в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «АГПУ». К данному 
положению нами не выявлены существенные замечания.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОРЯДОК создания 
экзаменационных и апелляционных комиссий по проведению вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» с учетом мотивированного мнения 
Профсоюза.
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.


