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                                         I.   Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

деятельности, функции и полномочия экзаменационной комиссии 

федерального государственного бюджетного  учреждения «Новосибирский 

институт травматологии и ортопедии им.Я.Л.Цивьяна» Министерства 

здравоохранения России (далее — Институт), создаваемой в целях 

организации и проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам ординатуры. 

2. Экзаменационная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

3. В своей работе экзаменационная комиссия руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минздрава России 

от 11.05.2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры», нормативно-правовыми актами Минздрава России, 

Минобрнауки России, ФМБА России, Уставом Института, настоящим 

Положением, иными локальными актами института. 

 

II. Состав и порядок деятельности экзаменационной комиссии 

4. Экзаменационная комиссия формируется из числа научно-педагогических 

работников института. 

5. В состав экзаменационной комиссии входят: 

 председатель; 

  члены комиссии. 

6. К работе экзаменационной комиссии могут привлекаться члены приемной 

комиссии и технический персонал института. 

7. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора института. 

8. Основной формой деятельности экзаменационной комиссии является 

заседание. Заседание комиссии по рассмотрению (оценке) результатов 

тестирования правомочно, если на нем присутствуют все члены 

экзаменационной комиссии. 

9. По итогам заседания оформляется протокол, который подписывается 

всеми членами экзаменационной комиссии. В случае несогласия с 

решением экзаменационной комиссии участник заседания вправе 



требовать внесения в протокол особого мнения или изложить его в 

письменной форме в заявлении на имя председателя. 

 

III. Проведение вступительных испытаний 

10. Формой проведения вступительных испытаний является компьютерное 

тестирование. 

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. 

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). 

11. К вступительным испытаниям допускаются лица, внесенные приемной 

комиссией в список поступающих и предоставившие необходимые для 

поступления документы. 

12. При допуске в помещение, где проводятся вступительные испытания, 

поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

13. Вступительные испытания проводятся в помещениях Института, в 

которых 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 и манипуляций, 

производимых поступающим, а запись аудиосигнала должна содержать 

речь поступающего. 

14. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии не допускается. 

15. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием 

проведения вступительных испытаний в период с 01 августа по 20 августа 

текущего года, включительно. 

Дата проведения вступительного испытания назначается каждому 

поступающему индивидуально. 

Расписание проведения вступительных испытаний доводится до сведения 

поступающих путем размещения на официальном сайте и на 

информационных стендах Института. 

16. Поступающие, не явившиеся на тестирование но уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к тестированию в группах или индивидуально в период 



проведения тестирования. 

17. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

18. Поступающий, нарушивший правила проведения вступительных 

испытаний, удаляется из помещения, в котором проводятся 

вступительные испытания, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе заседания экзаменационной комиссии. Повторное 

прохождение вступительных испытаний поступающими, нарушившими 

правила проведения вступительных испытаний, не допускается. 

19. Результат тестирования формируется с использованием информационных 

систем автоматически с указанием процента правильных ответов от 

общего количества тестовых заданий. 

20. На основании результата тестирования экзаменационная комиссия 

оценивает результат прохождения поступающим вступительного 

испытания как: 

- «сдано» при результате 70% или более правильных ответов; 

- «не сдано» при результате менее 70% правильных ответов. 

21. Оценка результата прохождения тестирования и решения 

экзаменационной комиссии о признании поступающего прошедшим или 

не прошедшим вступительное испытаний отражаются в протоколах 

заседания экзаменационной комиссии, подписываемых в день завершения 

тестирования, и размещаются на официальном сайте и информационных 

стендах института в течение 2 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

22. Поступающий признается не прошедшим вступительное испытание в 

следующих случаях: 

- неявка в назначенный для прохождения тестирования день без 

уважительной причины, 

- результат тестирования оценивается экзаменационной комиссией как 

«не сдано», 

- нарушение правил проведения вступительных испытаний, 

установленных нормативными актами, настоящим Положением. 

23. Поступающие, признанные экзаменационной комиссией не прошедшими 

вступительные испытания, выбывают из конкурса. 

24. Поступающий, признанный экзаменационной комиссией не прошедшим 

вступительное испытание, вправе подать апелляцию на соответствующее 

решение экзаменационной комиссии в апелляционную комиссию в день 

объявления результатов тестирования или на следующий рабочий день. 

25. Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются положением 

об апелляционной комиссии. 

 

IV. Заключительные положения 

26. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до замены его новым. 



 

 

 


