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– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур 

прием по программам среднего общего образования; 

– объективность оценки знаний и способностей поступающих. 

 

2. Состав и полномочия отборочной комиссии 

 

2.1. Состав отборочной комиссии ежегодно утверждается приказом 

ректора. Внесение изменений в состав отборочных комиссий утверждается 

приказом ректора. 

2.2. В состав отборочной комиссии входит председатель и не менее 

двух членов комиссии из числа наиболее опытных и квалифицированных 

преподавателей Университета. 

2.3. Отборочную комиссию возглавляет председатель, в обязанности 

которого входит: 

– руководство и контроль за ходом тестирований и работой членов 

комиссии; 

– обеспечение соблюдения членами комиссии конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах ее работы; 

– обеспечение хранения и передачи документации отборочной 

комиссии в приемную комиссию. 

– контроль за подсчетом среднего балла аттестата об основном общем 

образовании; 

– ведение учета рабочего времени членов комиссии; 

2.4. Члены отборочной комиссии участвуют: 

– в проведении тестирований; 

– соблюдают конфиденциальность и установленный порядок 

информационной безопасности при проведении тестирований; 

– информируют (в письменной форме) председателя отборочной 

комиссии о случаях нарушения процедуры проведения тестирований, 

проводимого отборочной комиссией, режима информационной безопасности, 

а также иных нарушениях в работе с документацией в деятельности 

отборочной комиссии; 

– в подсчете среднего балла аттестата об основном общем образовании. 

 

3. Порядок деятельности отборочной комиссии 

3.1. Отборочная комиссия готовит перечень вопросов для тестирования 

поступающих на программу среднего общего образования и разрабатывает 

систему обработки и оценивания результатов тестирований.  



3.2. Тестирование, направленное на определение общего уровня 

интеллектуальных способностей, проводится при подаче заявления на 

поступление для обучения по программе среднего общего образования. 

Тестирование проводится в системе Moodle. Результаты тестирования 

оцениваются по 5-балльной шкале 

3.3. После окончания приема документов на программу среднего 

общего образования председатель назначает день заседания отборочной 

комиссии. 

3.4. Перед проведением  заседания отборочной комиссии сотрудники 

приемной комиссии передают председателю отборочной комиссии копии 

аттестатов об основном общем образовании абитуриентов, подавших 

документы на программу среднего общего образования. 

3.5. В день заседания отборочной комиссии члены комиссии 

осуществляют подсчет среднего балла аттестата каждого абитуриента путем 

деления суммы оценок по всем общеобразовательным предметам, внесенных 

в приложение к аттестату, на их количество. 

3.6. Средний балл аттестата каждого абитуриента проставляется в 

экзаменационной ведомости, которая подписывается председателем и 

членами отборочной комиссии и утверждается.  

Отборочная комиссия также вносит в экзаменационные ведомости 

результаты общеобразовательных вступительных испытаний в соответствии 

с Правилами приема в Университет. 

Результаты тестирования проставляются в экзаменационную 

ведомость, которая подписывается председателем и членами отборочной 

комиссии.  

Экзаменационные ведомости утверждаются протоколом заседания 

отборочной комиссии, который подписывается председателем и членами 

отборочной комиссии. 

12. Протокол заседания отборочной комиссии и экзаменационные 

ведомости передаются ответственному секретарю приемной комиссии или 

его заместителю. 


