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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок и организацию работы экзаменационной комиссии в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН
ИТ ФМБА России) по приему на обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
1.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 года №233 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Уставом ФГБУН ИТ ФМБА России.
1.3. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру председателем приемной комиссии формируется состав экзаменационной комиссии. Председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии утверждаются приказом директора ФГБУН ИТ ФМБА России.
1.4. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных испытаний и действует до срока окончания вступительных испытаний.
1.5. В состав экзаменационной комиссии входят доктора наук, кандидаты наук по профилю вступительного испытания.
1.6. В состав экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты,
а по иностранному языку – и квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и (или) ученого звания, владеющие соответствующим иностранным языком.
2. Основные задачи и функции экзаменационной комиссии
2.1. Разрабатывает и подготавливает необходимые материалы для вступительных испытаний (программы экзаменов, экзаменационные билет вступительных экзаменов, критерии
оценки).
2.2. Проводит вступительные испытания в соответствии с расписанием, утвержденным
председателем приемной комиссии.
2.3. Предоставляет данные о результатах вступительных испытаний по каждому поступающему в приемную комиссию для размещения на сайте ФГБУН ИТ ФМБА России.
3. Права и обязанности экзаменационной комиссии
3.1. Экзаменационная комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимые документы и сведения в приемной комиссии
ФГБУН ИТ ФМБА России.
- использовать материально-техническую базу, аудиторный фонд и оборудование ФГБУН ИТ ФМБА России.
3.2. Экзаменационная комиссия обязана:
- выполнять возложенные на нее функции на высоком профессиональном уровне
соблюдая этические и моральные нормы.
- своевременно информировать ответственного секретаря приемной комиссии ФГБУН
ИТ ФМБА России о возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проведения испытаний.
- соблюдать конфиденциальность в своей работе.
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