
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Северо-Кавказская  

академия управления» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке создания экзаменационных и 

апелляционных комиссий для проведения 

вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры 

в АНО ВО СКАУ 

 

Приложение к  

приказу АНО ВО СКАУ 

от  30 марта 2017г. № 8-пр. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом АНО ВО СКАУ 

Протокол от 30.03.2017  №9. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке создания экзаменационных и апелляционных комиссий 

для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Северо-Кавказская академия управления» (далее - Положение) разработано в целях 

установления общего порядка создания экзаменационных и апелляционных комиссий 

для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры в Северо-Кавказской академии управления  (далее - СКАУ, Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Устава СКАУ. 

 

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:  

- экзаменационная комиссия Академии - осуществляет проведение вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным бакалавриата; 

 - экзаменационная комиссия Академии - осуществляет проведение вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным магистратуры; 

Состав комиссии утверждается приказом Академии. 

2.3. Составы экзаменационных комиссий утверждаются из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии. 



2.4. Составы экзаменационных комиссий утверждаются ежегодно до начала проведения 

вступительных испытаний. 

2.5. Экзаменационные комиссии действуют до завершения проведения вступительных 

испытаний. 

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ В АКАДЕМИИ  

 

3.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель апелляционной комиссии, 

заместитель председателя апелляционной комиссии, члены апелляционной комиссии. 

3.2. В Академии создаются следующие апелляционные комиссии: 

-  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 программам бакалавриата. Председателем 

комиссии является ректор Академии. Заместителем председателя комиссии является 

ответственный секретарь Приемной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом 

Академии. 

-  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 программам магистратуры. 

Председателем комиссии является ректор Академии. Заместителем председателя 

комиссии является ответственный секретарь Приемной комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом 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. 

3.5. Апелляционные комиссии действуют до завершения рассмотрения апелляций по 

результатам последнего вступительного испытания. 
 


