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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экзаменационная комиссия создается на период проведения вступительных 
испытаний и конкурсного отбора для обучения по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования -  программе ординатуры по 
специальности 31.08.20 ПСИХИАТРИЯ в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения г. Москвы «Научно-практический Центр психического здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы» (далее -  ГБУЗ 
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»),

1.2. В своей работе Экзаменационная комиссия руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры, утвержденным Приказом Минздрава России от 
11.05.2017 №212н;

- Уставом ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»;
- настоящим Положением;
- приказами и распоряжениями директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой

ДЗМ»;
- иными локальными актами ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».

2. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Состав Экзаменационной комиссии формируется из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е. Сухаревой ДЗМ» по специальности (докторов и кандидатов наук).

2.2. В состав Экзаменационной комиссии входят:
- председатель Экзаменационной комиссии;
- заместитель председателя Экзаменационной комиссии;



- секретарь Экзаменационной комиссии;
- члены Экзаменационной комиссии.
Допускается включение в состав Экзаменационной комиссии представителей органов 

государственной власти Российской Федерации, медицинских организаций, 
профессиональных некоммерческих организаций, научно-педагогических работников других 
организаций.

2.3. Персональный состав Экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»..

2.4. Председатель Экзаменационной комиссии:
- организует работу комиссии;
- проводит анализ данных по конкурсному отбору;
- готовит материалы для заседаний Приемной комиссии;
- соблюдает конфиденциальность и режим информационной безопасности;
- контролирует работу членов Экзаменационной комиссии.
2.5. Заместитель председателя Экзаменационной комиссии в случае отсутствия 

председателя осуществляет его функции.
2.6. Секретарь Экзаменационной комиссии:
- формирует списки поступающих для Экзаменационной комиссии;
- следит за правильностью оформления документации;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
- организует работу по тиражированию бланков необходимой документации;
- извещает членов Экзаменационной комиссии о режиме работы комиссии.
2.7. Члены Экзаменационной комиссии осуществляют вступительные испытания для 

поступающих по программам ординатуры.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Расписание вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
ординатуры утверждается председателем Приемной комиссии.

3.2. Материалы вступительных испытаний формируются председателем 
Экзаменационной комиссии и (или) его заместителем.

3.3. Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее - 
тестирование).

3.4. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 
автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 
средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.
3.5. Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе 

заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет 70 баллов (далее - минимальное количество баллов).
3.6. Тестирование организуется приемной комиссией организации, осуществляющей 

прием на обучение.



В помещениях для проведения тестирования должна быть обеспечена техническая 
возможность записи видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и 
расположение технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала должны 
обеспечивать возможность обзора всего помещения, а запись аудиосигнала должна 
содержать речь участников тестирования и лиц, привлекаемых к его проведению.

3.7. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к тестированию в 
группах или индивидуально в период проведения тестирования.

Поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его по 
уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе пройти тестирование 
повторно.

3.8. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привлекаемым к его 
проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

3.9. При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил приема, 
утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица организации вправе 
удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

3.10. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее дня, следующего за днем проведения тестирования.

После объявления результатов тестирования поступающий (доверенное лицо) имеет 
право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления 
результатов тестирования или в течение следующего рабочего дня.

3.11. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального количества 
баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе 
удаленные с места проведения вступительного испытания), выбывают из конкурса. 
Организация возвращает документы указанным лицам.

3.12. В течение 10 рабочих дней с даты завершения тестирования организация 
формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих 
не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам 
тестирования.

3.13. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 
издания соответствующих приказов о зачислении.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ГБУЗ 
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» и действует до замены его новым.


