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Положение 

 об экзаменационной комиссии отдела аспирантуры автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской 

Республики «Институт развития образования» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, полномочия и основные принципы 
работы экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний и приему 
кандидатских экзаменов аспирантов, соискателей автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики 
«Институт развития образования» (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования  
науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 года 
№13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре», Уставом, Положением об аспирантуре Института. 

2. Цель создания экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия создается для проведения вступительных испытаний и 
кандидатских экзаменов по обязательным дисциплинам в рамках основной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.   

3. Полномочия и принципы работы экзаменационной комиссии 

3.1. Основными принципами работы экзаменационной комиссии являются 
объективность, компетентность, соблюдение прав участников образовательного процесса. 

3.2. Экзаменационная комиссия принимает решение при выставлении оценки 
поступающему, аспиранту большинством голосов. 

3.3. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов в день. 
3.4. По окончании вступительных испытаний, сдачи кандидатских экзаменов 

экзаменационная комиссия знакомит каждого поступающего, аспиранта с его 
результатами. 



3.5. В случае успешного прохождения поступающим вступительных испытаний 
экзаменационная комиссия принимает решение о его зачислении в аспирантуру 
Института. 

         Успешно сданные  аспирантом  кандидатские экзамены сопровождаются выдачей 
ему справки с указанием экзаменационной оценки и состава экзаменационной комиссии. 

3.6.  Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 
получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после начала 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в аспирантуру 
Института. 

          Аспирант, не явившийся на кандидатские экзамены без уважительной причины, 
получивший неудовлетворительную оценку, допускается к их сдаче  через год. 

 3.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 
допускаются к ним индивидуально. 

        Аспирант, не явившийся на кандидатские экзамены по уважительной причине, 
допускается к ним индивидуально. 

 

4. Состав экзаменационной комиссии 

4.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора Института на 
период проведения вступительных испытаний и кандидатских экзаменов. 

4.2. В состав экзаменационной комиссии входят высококвалифицированные 
специалисты по профилю кандидатских экзаменов, обладающие ученой степенью доктора 
наук и (или) кандидата, научные руководители аспирантов, соискателей. 

4.3. В состав экзаменационной комиссии по иностранному языку возможно включение 
квалифицированных преподавателей, не имеющих ученой степени, владеющих 
соответствующим иностранным языком. 

 
5. Итоговый документ 

 
5.1. На основании решения экзаменационной комиссии по результатам успешного 

прохождения вступительных испытаний издается приказ ректора Института о зачислении  
поступающих в аспирантуру. 

5.2. По результатам прохождения экзаменационных испытаний аспиранту выдается 
справка о сдаче кандидатских экзаменов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подготовил                                                       С.Л. Скопкарева, зав. аспирантурой 
 
 
Согласовано                                                     Н.В. Гуща, проректор по УМР АОУ ДПО УР ИРО 
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