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№____________

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В
БАКИНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НЕФТИ

1.

Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения экзаменов (далее - «Порядок») в Бакинской
Высшей Школе Нефти (БВШН) разработан с целью обеспечения проверки
знаний студентов БВШН на основании принципов законности, объективности,
равенства, прозрачности и открытости, установления круга обязанностей,
запрещенного поведения и действий студентов во время экзамена, механизма
применения

наказания студентов, допустивших нарушения

требований

настоящего Порядка, а также прав и обязанностей экзаменационных
надзирателей и других соответствующих норм.
1.2.

Настоящей

Порядок

разработан

в

соответствии

с

положениями

законодательных актов Азербайджанской Республики об образовании, Устава
БВШН и правил внутреннего распорядка студентов БВШН.
2. Права БВШН:
2.1. требовать от студентов выполнения в период обучения обязательств в рамках
настоящего Порядка;
2.2. отстранять с экзамена студентов, пронесших в экзаменационный зал
предметы, указанные в пункте 5.8. настоящего Порядка;
2.3. не допускать студента в экзаменационный зал в случае его опоздания на
экзамен более, чем на 15 минут;
2.4. не разрешать студентам покидать экзаменационный зал через 15 минут после
начала и за 15 минут до конца экзамена (за исключением случаев, указанных в
пункте 4.5.);
2.5. осуществлять другие права, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка студентов БВШН.
3. Обязанности БВШН:
3.1.соблюдая требования настоящих Правил, создать условия для проверки
знаний студентов и обеспечить организацию и проведение экзаменов на
высоком уровне;

3.2. заранее ознакомить студентов БВШН с положениями настоящего Порядка и
проинструктировать их в надлежащем порядке;
3.3. обеспечить и проинструктировать соответствующее количество
экзаменационных надзирателей для каждого экзаменационного зала;
3.4. Права и обязанности экзаменационных надзирателей:
3.4.1. зарегистрировать студентов и рассадить их в экзаменационном зале;
3.4.2. повторно проинструктировать студентов о правах, обязанностях и
запретах, установленных для них в соответствии с требованиями
настоящего Порядка;
3.4.3. объявить о начале и окончании экзамена;
3.4.4. обеспечить дисциплину и полную тишину во время экзамена;
3.4.5. по окончании экзамена объявить студентам о прекращении заполнения
ответных листов, собрать ответные листы и вопросники;
3.4.6. по окончании экзамена заполнить, подписать и предоставить
председателю

экзаменационной

комиссии

«Бланк

отметок

экзаменационного надзирателя», предоставленный ему Экзаменационной
комиссией БВШН;
3.4.7. не заходить в экзаменационный зал с мобильным телефоном (за
исключением главного надзирателя) и в обуви на высоких каблуках;
3.4.8. во время экзамена принять необходимые меры по устранению проблем,
связанных с проведением экзамена;
3.4.9. в случае несоблюдения студентом требований настоящего Порядка,
сделать

ему

нарушении,

соответствующее
в

случае

предупреждение

необходимости

о

обратиться

совершенном
к

главному

надзирателю об отстранении студента из экзаменационного зала и
немедленно

проинформировать

председателя

экзаменационной

комиссии;
3.4.10.в случае возникновения проблем с программным обеспечением,
предусмотренным для проведения экзамена, в крайних случаях, если
продолжение экзамена не представляется возможным по техническим
причинам или имеются причины, препятствующие проведению

экзамена,

немедленно

сообщить

об

этом

председателю

экзаменационной комиссии и пригласить его в экзаменационный зал.
4. Права студента:
4.1.при наличии нарушений во время экзамена, немедленно обратиться к
экзаменационному

надзирателю,

необходимых

потребовать

мер

в

случае

приглашения

непринятия
в

координатором

экзаменационный

зал

председателя экзаменационной комиссии БВШН;
4.2.в случае, если действия экзаменационных надзирателей не соответствуют
процессуальным требованиям, проинформировать об этом председателя
экзаменационной комиссии;
4.3.пронести в экзаменационный зал воду (негазированную) и использовать во
время экзамена;
4.4.преждевременно покинуть экзаменационный зал, с условием соблюдения
требований пункта 4.5. настоящего Порядка (в этом случае студент несет
персональную ответственность за последствия преждевременного ухода);
4.5.в случае возникновения необходимости, связанной со здоровьем, с
разрешения

председателя

экзаменационной

комиссии

и

только

в

сопровождении экзаменационного надзирателя покинуть экзаменационный зал
на короткий срок, но не более 10 минут;
4.6.в случае возникновения чрезвычайной ситуации, немедленно покинуть
административное здание БВШН, соблюдая правила техники безопасности;
4.7.соблюдая требования пункта 7 настоящего Порядка, подать заявку на
повторную оценку результатов экзамена.
5. Обязанности студента:
5.1.до прихода на экзамен повторно ознакомиться с предоставленными ему
«Правилами организации и проведения экзаменов»;
5.2.зайти в экзаменационный зал за 15 (пятнадцать) минут до начала экзамена;
5.3.не приносить на экзамен мобильный телефон, iPad, пейджер, карты памяти,
конспекты,

словари,

электронные

словари,

расписание,

справочники,

корректоры, карандаши, ластики и другие вспомогательные предметы;

5.4.не менять место в экзаменационном зале, не ходить по залу, не вставать с места,
не разговаривать с другими студентами и не совершать другие подобные
действия, препятствующие ходу экзамена;
5.5.не заглядывать в экзаменационные вопросники и ответные листы других
студентов или создавать условия для использования своего вопросника и
ответного листа другими студентами;
5.6.не обращаться к экзаменационному надзирателю с просьбой помочь в ответах
на экзаменационные вопросы;
5.7.покидать экзаменационный
надзирателю;

зал только

после

сдачи ответного листа

5.8.принести с собой на экзамен не протекающую шариковую ручку с темносиними чернилами, калькулятор (OFFİCA FH 5500, CASİO FX 82 S PLUS) и
студенческую карту (выданную со стороны БВШН и HWU) и постоянно
держать эти предметы на отведенном ему столе;
5.9.перед тем, как войти в экзаменационный зал, оставить принесенные с собой
другие предметы в специальной комнате и взять с собой только предметы,
указанные в пункте 5.8. настоящего Порядка;
5.10.сесть за отведенный ему стол;
5.11.внимательно выслушать инструкции надзирателя по экзамену и в течение
экзамена следовать этим инструкциям;
5.12. только после дачи указания надзирателем ознакомиться с экзаменационными
вопросами, в случае обнаружения в вопросах опечаток или технических
дефектов, немедленно сообщить об этом надзирателю;
5.13.с момента объявления «Экзамен начался!» эффективно использовать время,
отведенное для ответов на вопросы, по мере возможности отвечать на вопросы
ясным, понятным почерком;
5.14.в момент объявления «Экзамен закончился!» немедленно приостановить
ответы на вопросы и сдать надзирателю ответный лист вместе с другими
листами, выданными ему для ответов на вопросы;
5.15. в случае преждевременного ухода из экзаменационного зала, не мешать
экзаменационному процессу и уважать других участников экзамена.

6. Обжалование в апелляционном порядке
6.1. Студент (за исключением студентов, обучающихся на основе программы
Heriot-Watt University) вправе обращаться к председателю экзаменационной
комиссии БВШН о повторном рассмотрении и оценке ответов на вопросы в
письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня объявления
результатов экзамена.
6.2.Решение, принятое после повторной оценки результатов экзамена с участием
комиссии, созданной для повторного рассмотрения ответов на вопросы, и
студента-заявителя, изменению не подлежит.
7. Непредусмотренные обязательства
7.1.Ответный лист студента, использованный для ответов на экзаменационные
вопросы, вместе с предоставленными ему для этой цели любыми другими
принадлежностями, считаются собственностью Бакинской Высшей Школы
Нефти, и ограничение данного права допускается только законом.
7.2.В отношении студента, допустившего нарушения, не предусмотренные
настоящим Порядком, применяется дисциплинарная мера, устанавливаемая в
соответствии с правилами внутреннего распорядка студентов БВШН.

