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подготовки !|аучно-педа|'0|'}|ческ11х кадров в аспиРантре

1. |-[оложение о полномочи'|х 14 п0рядке деятельности
экз&мЁш&ционт*ой к0миссии кри проведен]{и вступитоль]1ь:х исшь|таний при
приеме тта о6уиение по образовательнь1м программам вь1с1шего образования-
прощаммам лодг0товки науч}1о-педагогических кадров в аспиран{ур* (д*..

|{оло>кение) фед*ра''ьн0г0 бгоджстного учреждения .Ё*.р..**й*'"й
!{аучн0*исслед0ватеяьский инст.итут д$кумент0ведени'' и архивн0го дела}
(далее _ йнститу'г, Б}{Р[Р{дАд) разработано в соответствии с;

Федераль1{ь1м 3ако*том <<Ф6 образовании в Российской
29 лека6ря 2012 г.1т{ 273_Ф3;

Федераг1ии} от

[1риказом 1\:1инистерства о6раз08&н.ня и н&уки Российской Федерации
от 12 я}тваря 2017 г. .}*: 13 к86 утв*ржд0нии [!орядка 1'|риема на обунейие ш0
образоват*ль|{ь1м !|ро[}аммам вь}стшег{) обр^,'',' 

"" 
- программам

подг0товки научно-педагогических каАров в ас|1ирантуре;
.[|окальнь]ми нормативнь|ми ак1'ами }1нститута.
2. [олохсение устанавливает порядок формирования и дея.гельн0сти

экзаме}|ационной комиссии при проведении *.'у,й"*'ьнь|х испьттани й хта
обу'ч9'''* п0 образовательнь|м про|?аммам вь]с1цего обрйо*'н',
11р0граммам п0дг0товки научно*пед&гогических кадров в ас цирантуре (далее
_ вступительнь|е испь:тания)'

3. 3кзаменациФнная комис*ия формиру*тся в соотв*тствии с
11р*ви::ами шрисма х:а о6утени€ ]то обр*.''ат*'"*,'* прогр8ммам вь1с111ег0
о6разования программам подготовки научно-п*д'.'.*"*ск|.1х кадров в
аспир&нтуре в федер&]1ьное б:одэкетное учрежде|.1ие кЁсероссийский *'у"''.-
исс]!ед0вательский инотитут д0кументоведения |1 &рхивного деда)) на
соответствующий уне6нь:й год (далее сФответств0}{но - [{р*внла приема'
прием на обутение) и |[оло>кением о |!риемной комисс!!и при г{риеме на
о$ухение п0 о6разоватеяь}{ь]м программам нь10111ег0 о6разовагтия-
11р0щаммам }10дг0товки шаучт{о_г!ед&гогич8оких ка{Ров в аспира}1т}ре
федерального бгоджетного учре),|(дени'{ кБсеросс ийстсий ,'уй_
и с сл едовательский и нститут документоведе ния и архи вного дел а )).

4' ||ри г|роведе]']ии всчпи'!'е]|ьнь|х испьттаний эк3аменациог*ь:от?
комиссией обеспечивается соб-тттоде:{ие прав щаждан в облас'ги вь|с1шего
образоваь:ия, установленнь]х 3аконодательством Российской Федерации'
г;'асн0сть и 0ткрь{тость работь{ э1{3аменационной комиссизт, о6ъективнос.[ь
оценки способностей и склонн0стей посту]1ающих' доступность руководс.гвак0мнссии на всех этапах шровс,{еши'{ исшь1таътртй.



5. 3кзаменаци0}{|'{ш1 комиссия создается как постоянно действулогший
орг&н' оостав которой утверждает*я прика3ом дирскт0ра Р1нститута.

6. (остав экзаменационл*ой |(о]\{иссии |;о приему вступительньтх
испь!таг{ий в количестве не менее 4 человек формируется из ,'.й* науч!{ь1х,
научт-{0_п6д&г0гических ра6о"гт"тит<ов }{г"хститу:'а }' вкд:очает !} себя
председате;|я }' {1ленов эк:3аме!1ационной [(0миссии'

7. |{редсе.тцателем экзаш1ена:т.ионной к0миссии |'а3начается дирек.гор
}.1ли заместитель дирек1ора 14нститу:'а'

в с0ст&в эк3аме1{;}ционной комисонн м0гут вкл}очаться н[}у1|'нь1е,

научн$*|! е;1агсги!'$сктте ра ботни ки дру |'и х организаи кй'
8. |1редссдатель экзаме!.:!ационнс:й комиссии:
осуществ'яет ко|,троль 3а оргагтизацией работой экз&м€|'{ационн.ой

к(}ми0с1|и;

проводит 3аседа||ия э!саь1енациогг:*ой комиссии при поступ.]]ен}|и
&пел.]тя1]ии;

у_тверждает прото1(оль| з аседани й :}к3&менац и о::ной ко м ис ои и.
9. 3кзамег:а|{ионная комиссия при гтеобходимости может привлекать к

ра'бстте наРнь'{х с0трудт{иков !{нстицта, не явля[о'цихся !тдс!;амр{

эк3ё}[{е$ац*дот*ной к0миссии .

10" 3кзаьтЁшациФнна'1 к0&'исс}1я осушдсствляе:' проведеттио
$сту!титель|{ь1х испь:таний по вссм усл0виям приема !{а. о6ут191',* 3
установ.]!ен1]ь[е 11риемной комиссией 14ттсти'гута сроки.

1 ]. }:[нститут вправе еоздать !{ескольк0 3к3аме}_|а1]и0нньтх т{0м}1ссий, в
зависимости 0т вида всту|! ительнь|х испьттаний 14 наг'равленнос":'ей
п0дготовки 1} &с11ирантуре }{.;аститута.

12. 3кзаме}!ационная коми9сия пра€{)м0ч1{а т1р0всэ/{ить вступительное
испь:тание! еЁдз{ в ее з&с€д&ни1'{ участвуют нс менае 3*х её чяенов' им€}о!|[их
ут{ену]о стспень кандида'1'а у1!,и доктора !.{ау}( по научн0'"1 специалт)ност}{.
с0Фтвётствую шей ви&} вступ ительн0 г0 и с пь]ташия.

1 3. 1-1релседате]| ь 1 

'роводит 
заседа|] ия экзаме1{ацион ной комисси |4'

!1ргт отсутствии на з&с0дант{ш прсдседателя эк3ам$национн*й к0мисс}1и
ег0 обязанностр: во3лагаются ша л:о6ого чл8}'|а комиссии, из6ираемого
прису1'с'гву}о1цими на заседа1тии членам|.{ |(омиооии.

11ртт возни к|10!]е}'1ии разногласий в экзаменашион:*ой комиссии
пров0дится голосование' и реш]ен ие при нимае'гся боль:шинство\1 голосов'

1*{ри равснс1'ве голосов реш8}о!цим являстся голос |1редоедателя (при
сго отсутствии _ члена ком|тсс].1и' вь{пол!1я}ощего его обязаттггооти)'

14' т{лень; эк3;тмснационной к0миосии' пр};сутству|ощ|{е на 3&седании
экзаменационной комиссии при проведении вступительньтх испь:таний в
0тнФФ111ении поступа}0!]'{*го' не м0тт у{{аствовать в 3аседа\;у\'т апелля]]1{огтной
комиссии при рассмотре}тии апелляцр|р| по да|{[.то[4у вступи1'е.]!ьному
иопь]тани}0 }} ёт}:|01шеЁ1ии этого же поступа!Фт]{сго'

15. }ровень знаний пос1'ут|а}ощего 0ценивастся экзаменационной
ком;ассие}{ !} соответств}|и с |{равилам}|' ттри*ма на' обутен:ае []0
образовательноЁ{ программс вь1стпе|'о образования _ г!рограм** }''д.'товки



::::::1:1ч:**.ских кадров в &спирантуре Бсероссийского научш0_
}{€6я*д0ват$'{ь*к0го ин$т!{тута д0куь{е}{тФ,вФд8Ёи{ и,ар}|явк${в, дЁл.&}!,'

1 6' 1-|ри несобл.:од е|7у1ъ1 порядха гтроведен"" ,ф'''!*,"''"'* испьттани й
члень| эк3аменационной комисс|{и' пр0водящие вступите.}1ьное испь]тание,
вправе }.Аалить шосцпа[ощего с мест& провед8ни'| всцпит0льного испьтт&ния
с составлением акта об уда'1ении. *^_.***_,** ..|'|. .. .. , у17. Результатьт проведени'| всцпительного испыт€}ния оформля}отся с

шрот0колом.
Ёа каждого поступающего ведется 0тде.]тьнь1й протокол. у
|1ротоколы приема вступительнь1х испьттаний после утвержде'*я у

ттредседате'|ем хран'1тся в личном деле посцпа!ощего'
18. Решение экз€!менационной комиссии ра3мещаетоя ца официальн0м

сайте Р[нстицта в информационно_телекоммуй' 
'.ш'онной 

сети^''[{[нтернет''
по ащ)есу }:шр:/|тп|!{а6.гш (да.глее - офишийьньтй сайт) и на икф0рмационном
стенде |1риемной комиссии и (или) в элекщ0нной информациойкой системе.
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