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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 
испытаний в ординатуру в форме тестирования по приёму на обучение на основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее -  Положение) в Медицинский 
институт непрерывного образования Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» на 2022/23 учебный год разработано в соответствии:

— Федеральным законом от 29.12.2019 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

— Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

— Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 №212н 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры»;

— Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования
— программам ординатуры на 2022/2023 учебный год;

— Уставом ФГБОУ ВО «МГУПП»;
— другими документами, регламентирующими приём на обучение на основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее -  программа ординатуры).
1.2. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и деятельность 
экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний в форме тестирования 
на программы ординатуры, реализуемые Медицинским институтом непрерывного 
образования (далее -  МИНО или институт) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее -  МГУПП или Университет).
1.3. Экзаменационная комиссия создаются с целью организации и контроля 
проведения вступительных испытаний в форме тестирования поступающих (граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства).
1.4. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 
автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 
средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации1.
1.5. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуются законодательством

1 Пункт 31 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры».

 
 

 
 



Российской Федерации в области образования, в том числе приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, документами по пункту 1.1 настоящего Положения, ежегодными правилами 
приема на обучение на программы ординатуры в МГУПП и настоящим Положением.

2. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
2.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора Университета, 
как председателя Приёмной комиссии МГУПП. Включение в состав новых членов 
Комиссии, а также исключение из её состава также осуществляется приказом ректора 
Университета
2.2. В состав экзаменационной комиссии входит председатель, заместитель 
председателя (по необходимости) и члены экзаменационной комиссии.
При экзаменационной комиссии (далее -  Комиссия) работает секретарь, который не является 
её членом.
Заместитель председателя Комиссии выделяется из числа членов Комиссии.
2.3. Количественный состав Комиссии составляет не менее 3-х человек. Состав 
комиссии может быть изменён и (или) увеличен, в т.ч. исходя из численности поступающих 
на любом этапе проведения вступительных испытаний в форме тестирования, но не позднее 
дня проведения соответствующего вступительного испытания, требующего изменения 
первого.
2.4. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных 
испытаний в форме тестирования и действует до срока окончания указанных испытаний на 
программы ординатуры.
2.5. Полномочия Комиссии:
— обеспечение соблюдения установленных законодательством Российской 
Федерации прав поступающих при проведении процедуры тестирования согласно пункту 1.4 
настоящего Положения, включая гласность, открытость и честность проведения указанных 
процедур;

— участие в проведении консультации для поступающих;

— участие в обеспечении документационного сопровождения вступительных 
испытаний в форме тестирования;

— участие (при необходимости) в работе апелляционной комиссии МИНО.

— подтверждение (заверение) результатов тестирования:
о проводимых МИНО в настоящий период проведения вступительных 
испытаний в форме тестирования на программы ординатуры, проводимых на 
территории МГУПП;
о пройденного в году, предшествующем году поступления или результатов 
тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста, 
пройденного в году, предшествующему году поступления, или в году 
поступления2.

2 По заявлению поступающего об учете результатов.

2.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обязанности 
между её членами, осуществляет контроль её работы в соответствии с настоящим 
Положением.
2.7. Председатель Комиссии вправе (имеет право):



— давать указания членам Комиссии в рамках своих полномочий;

— отстранять членов Комиссии от участия в её работе в случае возникновения 
проблемных ситуаций;

отстранять поступающих от участия в вступительных испытаний в случаях нарушения 
первыми правил приема при поведении процедуры тестирования с оформлением соответствующей 
документации;

— принимать по согласованию с Председателем Приёмной комиссии МГУПП 
и(или) заместителем председателя Приёмной комиссии МГУПП, и(или) ответственным 
секретарём Приёмной комиссии МГУПП решения по организации работы Комиссии в 
случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих продолжению работы Комиссии;

— Требовать от администрации МГУПП организации необходимых условий труда 
работы Комиссии и помощь в организации соблюдения правил тестирования, установленных 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры»;

— Вносить на рассмотрение председателю Приёмной комиссии МГУПП 
предложения о поощрении членов Комиссии.
2.8. Председатель Комиссии обязан:

— соблюдать и обеспечивать требования законодательства в области образования 
Российской Федерации и настоящего Положения;

— обеспечивать подбор квалифицированных членов Комиссии;

— обеспечивать подготовку и утверждение установленным в МГУПП порядком 
расписания вступительных испытаний по специальности ординатуры в установленные 
сроки;

— распределять обязанности между членами Комиссии и выделять отдельных её 
членов для участия в работе апелляционной комиссии, вести учет рабочего времени членов 
Комиссии; не допускать конфликта интересов между членами Комиссии при распределении 
работ и обязанностей;

— проводить инструктаж членов Комиссии по процедуре проведения консультаций, 
вступительных испытаний и апелляций;
— проводить или обеспечивать проведение инструктажа поступающих по процедуре 
проведения вступительных испытаний и апелляций;

— обеспечивать процедуру проведения вступительных испытаний в форме 
тестирования и осуществлять информирование председателя Приёмной комиссии МГУПП 
(и(или) заместителя председателя, и(или) ответственного секретаря) о ходе проведения 
вступительных испытаний в форме тестирования;

— осуществлять оперативное решение спорных вопросов и(или) нестандартных 
ситуаций во время вступительных испытаний;

— участвовать в оперативном решении указанных вопросов при апелляции;

— обеспечивать (с привлечением соответствующих служб МГУПП) при проведении 
вступительных испытаний в форме тестирования записи видеоизображения и аудиосигнала 
(включая качество видеозаписи и расположение технических средств записи 
видеоизображения и аудиосигнала с целью обеспечения возможности обзора всего 
помещения, а также записи аудиосигнала речи участников тестирования и лиц,



привлекаемых к его проведению)3;

3 Абзац 2 Пункта 33.1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры».
4 Пункт 34 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры».
5 Абзац 2 Пункта 34 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры».

— обеспечивать работу Комиссии для проведения вступительных испытаний в 
форме тестирования для поступающих:

о не явившиеся на тестирование по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально) в части организации указанного 
тестирования в группах или индивидуально4 5 и (или) в дополнительные дни 
согласно расписанию, утверждённому установленным в МГУПП порядком;
о приступивших к тестированию, но не завершившие его по уважительной 
причине, отраженной в акте Комиссии, в части организации повторного 
тестирования^ в группах или индивидуально и (или) в дополнительные дни 
согласно расписанию, утверждённому установленным в МГУПП порядком;

— контролировать и обеспечивать своевременное объявление результатов 
вступительных испытаний в форме тестирования, проведенных Комиссией;

— контролировать и обеспечивать ведение секретарем Комиссии текущей и 
отчётной документации (в т.ч. экзаменационные ведомости, протоколы, прочее) по работе 
Комиссии.
2.9. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя Комиссии в 
случае его отсутствия и(или) по его поручению.
2.10. Секретарь Комиссии осуществляет документационное, техническое и 
организационное обеспечение работы Комиссии по поручению председателя Комиссии 
и(или) его заместителя.
2.11. Члены Комиссии обязаны:

— работать под руководством председателя Комиссии;

— участвовать в проведении консультаций и вступительных испытаний;

— участвовать в подготовке сопроводительных и отчётных документов Комиссии;

— участвовать в иных мероприятиях и процедурах, обеспечивающих работу 
Комиссии.
2.12. Члены Комиссий имеют право:

— получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проведения 
вступительных испытаний, обсуждать с председателем Комиссии (его заместителем) иные 
вопросы, относящиеся к компетенции работы Комиссии;

— запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 
сведения, касающиеся непосредственно их работы в Комиссии;

— требовать организации необходимых условий труда в период работы Комиссии.
2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной



безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной 
или иной личной заинтересованности, председатель, заместитель председателя, члены 
Комиссии, а также секретарь Комиссии несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.14. Председатель экзаменационной комиссии несет личную ответственность за 
проведение вступительных испытаний в форме тестирования согласно Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. N 212н «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры» и Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам ординатуры на 2022/2023 год.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ
2.15. Комиссия осуществляет свою работу согласно расписанию вступительных 
испытаний в форме тестирования в ординатуру.
Во время проведения тестирования поступающим и членам Комиссии, запрещается иметь 
при себе и использовать средства связи, за исключением лиц, привлекаемым к проведению 
тестирования и обеспечивающих информационно-техническое обеспечение средств связи и 
коммуникации во время вступительного испытания.
2.16. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования ординатуру 
утверждается председателем Приемной комиссии МГУПП (заместителем председателя).

В расписании вступительного испытания указываются специальность, место (адрес, 
корпус, аудитория6) и время проведения вступительного испытания. Пофамильный состав 
Комиссии в расписании не указываются.

6 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
7 Экзаменационный лист заполняется в случае индивидуального тестирования поступающего.

2.17. Комиссия осуществляет допуск к вступительным испытаниям поступающих по 
документу, удостоверяющему личность.
Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц не допускается.
2.18. Комиссия (в лице её председателя и(или) заместителя) может удалить с 
вступительного испытания поступающего в случаях нарушения последним Правил приёма 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры на 2022/2023 год с оформлением соответствующего акта об удалении. Акт об 
удалении подписывается председателем и членами Комиссии, а также секретарем Комиссии. 
Акт утверждается председателем Приёмной Комиссии МГУПП.
2.19. Комиссия, по результатам тестирования, формируемых автоматически с 
указанием процента правильных ответов поступающего от общего количества тестовых 
заданий, составляет протокол заседания Комиссии. В протоколе фиксируется (отражается) 
результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту). Протокол подписывается 
председателем, членами Комиссии и секретарем Комиссии в день проведения (завершения) 
тестирования.
2.20. Результаты тестирования также вносятся в экзаменационную ведомость и(или) 
экзаменационный лист7. Экзаменационная ведомость (экзаменационный лист) 
подписываются председателем и секретарем Комиссии. В экзаменационной ведомости 
(экзаменационном листе) в обязательном порядке указывается номер и дата протокола 
заседания Комиссии.
2.21. Протоколы Комиссии утверждаются председателем приемной комиссии



МГУПП.
2.22. Результаты тестирования поступающим, написавшим (подавшим) заявление о 
зачёте результатов тестирования, пройденного им в году, предшествующем году 
поступления или результатов тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации 
специалиста, пройденного в году, предшествующему году поступления, или в году 
поступления, также оформляются протоколом и экзаменационной ведомостью с указанием 
основания («учёт результатов тестирования, пройденного в (указать) году» или «учёт 
результатов тестирования в рамках процедуры аккредитации специалиста, пройденного в 
(указать) году»).
2.23. После проведения вступительных испытаний протоколы заседания Комиссии 
сшиваются, нумеруются, затверждаются печатью и подписью установленным в МГУПП 
порядком и передаются в Приёмную комиссию МГУПП.
2.24. Результаты тестирования объявляются Комиссией на официальном сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии МГУПП не позднее двух рабочих дней со дня 
проведения тестирования.

3. ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА ОТВЕТСВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ МГУПП ПО РАБОТЕ КОМИССИИ

3.1. Ответственный секретарь Приёмной комиссии МГУПП осуществляет оперативный (текущий) 
контроль за работой экзаменационных комиссий Университета, в том числе в рамках МИНО, 
обеспечивающих приём вступительных испытаний по специальностям ординатуры.

3.2. Ответственный секретарь Приемной комиссии МГУПП имеет право по согласованию с 
председателем Приемной комиссии МГУПП (заместителем председателя) и в рамках 
предоставляемых ему полномочий, вмешиваться в работу Комиссии через её председателя.

В отдельных, исключительных случаях, ответственный секретарь Приемной комиссии МГУПП 
может давать прямые указания членам Комиссии с последующим обязательным уведомлением её 
председателя.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета на основании 

решения Ученого совета и вступает в силу с момента его подписания ректором 
Университета.

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются аналогичным порядком, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения.


