
МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Об утверждении положений об экзаменационных и апелляционной 
комиссиях, создаваемых для проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам подготовки научных и научно- 
педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) Ивановской пожарно

спасательной академии ГПС МЧС России

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 08 августа 2021 г. 
№ 721, Порядком и условиями приема на обучение в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведений 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, утвержденными 
приказом МЧС России от 15 августа 2021 г. № 562, а также в целях 
совершенствования нормативного обеспечения образовательной деятельности в 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
п р и к а з ы в а ю : '

1. Утвердить Положение об экзаменационных комиссиях, создаваемых для 
проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре

ПРИКАЗ

г. Иваново



(аспирантуре) Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение об апелляционной комиссии, создаваемой для 
выявления нарушений установленного порядка проведения вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России от 28 апреля 2016 г. № 355 «Об утверждении 
положений об экзаменационных и апелляционной комиссиях, создаваемых для 
проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) в 
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

■ 2- ■

Начальник академии И.А. Малый



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ивановской 
пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России

Положение об экзаменационных комиссиях, создаваемых для проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях, создаваемых 
для проведения вступительных испытаний на обучение по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре 
(аспирантуре) Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122, Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 08 
августа 2021 г. № 721, Порядком и условиями приема на обучение в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, утвержденными 
приказом МЧС России от 15 августа 2021 г. № 562.

2. Настоящее положение определяет порядок создания и организации 
работы экзаменационных комиссий, создаваемых для проведения 
вступительных испытаний на обучение по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее -  академия), а также 
требования к их персональному составу.

3. Прием для освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) 
осуществляется на конкурсной основе,

4. Для проведения вступительных испытаний в академии создаются 
экзаменационные комиссии. Состав комиссий утверждается приказом академий
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на период проведения вступительных испытаний в адъюнктуру академии не 
позднее чем за месяц до начала вступительных испытаний.

5. В ступите льные испытания проводятся по следующим дисциплинам:
1) специальная дисциплина, соответствующая научной специальности 

(далее -  специальная дисциплина);
2) философия;
3) иностранный язык.
6. По каждому вступительному испытанию создаются комиссии.
7. В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуются 

законодательством Российской Федерации, уставом академии, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами академии.

2. Основные задачи экзаменационной комиссии

8. Основными задачами экзаменационных комиссий являются:
1) подготовка материалов вступительных испытаний;
2) участие в проведении вступительных испытаний;
3) объективность оценки способностей и склонностей, поступающих на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в адъюнктуре (аспирантуре) (далее - поступающий);

4) обеспечение корректности постановки заданий и вопросов в материалах 
вступительных испытаний, их соответствия программам вступительных 
испытаний.

3. Состав экзаменационной комиссии

9. В состав экзаменационной комиссии входят председатель комиссии 
и члены экзаменационной комиссии.

10. Состав экзаменационной комиссии по иностранному языку 
формируется из числа профессоров или докторов наук по тому направлению, по 
которому проводится вступительное испытание. При отсутствии докторов наук 
в состав экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук, лица с 
ученой степенью PhD, квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой 
степени и ученого звания, в достаточной степени владеющие соответствующими 
иностранными языками.

11. Состав экзаменационной комиссии по философии формируется из 
числа профессоров или докторов наук по соответствующему направлению. При 
отсутствии докторов наук в состав экзаменационной комиссии могут включаться 
кандидаты наук, лица с ученой степенью PhD, квалифицированные 
преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания.

12. Состав экзаменационной комиссии по специальным дисциплинам 
формируется из числа профессоров или докторов наук по тому направлению, по 
которому проводится вступительное испытание. При отсутствии докторов наук
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в состав экзаменационной комиссии могут включаться кандидаты наук, лица с 
ученой степенью PhD.

4. Организация работы экзаменационной комиссии

13. Работу экзаменационной комиссии организует ее председатель.
14. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма 

их проведения устанавливаются Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре академии на 
соответствующий учебный год.

15. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 
Приемной комиссии адъюнктуры академии не позднее 10 дней до начала 
вступительных испытаний и доводится до сведения поступающих не позднее 
чем за 7 дней до их начала путем размещения на сайте академии.

16. Материалы вступительных испытаний составляются кафедрами 
ежегодно в соответствии с программой вступительных испытаний на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по программам специалитета или магистратуры.

17. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не 
допускается.

18. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время; 
проведения вступительных испытаний допускается только в части 
формулировки вопроса в материалах вступительных испытаний.

19. Использование во время проведения вступительного испытания 
материалов, не разрешенных программой вступительного испытания, а также 
попытка общения с другими поступающими или иными лицами, в том числе с 
применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и 
т.п. являются основанием для удаления поступающего с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении.

20. Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
21. Объявление результатов вступительных испытаний осуществляется в 

день сдачи вступительного испытания. Решение экзаменационной комиссий 
размещается на официальном сайте академии и стенде в течении суток с момента 
проведения вступительного испытания.

22. Экзаменационная комиссия предоставляет в Приемную комиссию 
адъюнктуры отчетные документы по проведению вступительного испытания: 
экзаменационную ведомость, протокол вступительного испытания на каждого 
поступающего с подписями председателя и членов комиссии, присутствовавших 
на испытании.

23. Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 
поступающего.
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5. Права и обязанности членов экзаменационной комиссий

24. Председатель экзаменационной комиссии имеет право:
1) отстранять по согласованию с приемной комиссией членов 

экзаменационной комиссии от участия в работе комиссии;
2) принимать решения по согласованию с приемной комиссией об 

изменениях в организации работы комиссии в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств.

25. Председатель экзаменационной комиссии обязан:
1) обеспечить хранение и передачу протоколов вступительных испытании 

в приемную комиссию;
2) обеспечить применение единых критериев к оцениванию знаний 

поступающих и ознакомление с этими требованиями всех членов 
экзаменационной комиссии;

3) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
локальных нормативных актов академии, решений приемной комиссии.

26. Члены экзаменационной комиссии имеют следующие права:
1) обсуждать с председателем экзаменационной комиссии вопросы 

подготовки материалов вступительных испытаний, проведения вступительных 
испытаний;

2) пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 
информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений 
академии.

27. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
1) контроль обновления материалов вступительных испытаний;
2) контроль подготовки билетов для устных и письменных ответов и 

прочих материалов для вступительных испытаний;
3) проведение вступительных испытаний;
4) оценка результатов вступительных испытаний;
5) соблюдение конфиденциальности и установленного порядка 

обеспечения информационной безопасности в период проведения 
вступительных испытаний;

6) участие в рассмотрении апелляций поступающих, в случае включения в 
состав апелляционной комиссии.

Начальник адъюнктуры Д.А. Ульев



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ивановской 
пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России 
о т Ж

Положение об апелляционной комиссии, создаваемой для выявления 
нарушений установленного порядка проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) Ивановской пожарно

спасательной академии ГПС МНС России

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии, создаваемой для 
выявления нарушений установленного порядка проведения вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре (аспирантуре) Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МНС России (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Положением о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122, Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 08 августа 2021 г. 
№ 721, Порядком и условиями приема на обучение в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, утвержденными 
приказом МЧС России от 15 августа 2021 г. № 562.

2. Положение определяет полномочия и порядок организации работы 
апелляционной комиссии, создаваемой для обеспечения соблюдения единых 
требований разрешения спорных вопросов и конфликтных ситуаций при 
проведении вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров (далее -  программам) в 
адъюнктуре (аспирантуре) Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России (далее -  академия).
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3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом начальника 
академии не позднее чем за месяц до начала вступительных испытаний.

4. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, уставом академии, настоящим 
Положением, Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в адъюнктуре академии на соответствующий учебный 
год и иными локальными нормативными актами академии.

2. Состав и полномочия апелляционной комиссии

5. В состав апелляционной комиссии включаются наиболее опытные и 
квалифицированные научно-педагогические сотрудники (работники) академии.

6. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует ее работу, распределяет обязанности между 
членами апелляционной комиссии.

7. Члены экзаменационной комиссии, чье решение оспаривается, в состав 
апелляционной комиссии не включаются.

8. Апелляционная комиссия:
1) принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающими 

(доверенными лицами);
2) принимает решения по результатам рассмотрения апелляции;
3) информирует поступающего (доверенное лицо), подавшего апелляцию, 

а также приемную комиссию о принятом решении.
9. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами, 

подписываются председателем и членами комиссии, участвовавшими в 
заседании и передаются председателю приемной комиссии.

10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

11. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются в 
приемную комиссию академии не позднее 10 дней после окончания 
вступительных испытаний, являются:

1) апелляция поступающего;
2) журнал регистрации апелляций;
3) протоколы решения апелляционной комиссии.

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний

12. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
несогласии с его (их) результатами.
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13. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного: 
испытания. В ходе рассмотрения проверяется соблюдение установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 
оценивания результатов вступительного испытания.

14. Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) на 
следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию.

15. Рассмотрение апелляции проводится на заседании апелляционной 
комиссий в соответствии с календарем вступительных испытаний.

16. Поступающий (доверенное лицо) вправе присутствовать при 
рассмотрении апелляции, при этом он должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

17. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 
экзаменационной комиссии.

18. По результатам рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной комиссии об изменении оценки результатов вступительного 
испытания или оставлении указанной оценки без изменения.

19. При возникновении разногласий среди членов апелляционной 
комиссии решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя или 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

20. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения, поступающего под роспись и хранится в учебном деле 
поступающего.

Начальник адъюнктуры Д.А. Ульев


