










Форма обучения

Экзаменационный лист № 

Факультет

Группа №

Фамилия

Имя

Отчество

Дата выдачи

Ответственный секретарь

приемной комиссии

Направление 

(специальность)

 Форма бланка экзаменационного листа поступающего

(личная подпись)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об экзаменационных комиссиях

1. Экзаменационный лист служит пропуском на экзаменах 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

гражданство (паспорт).

2. По окончании вступительных экзаменов экзаменационный 

лист должен быть возвращен в приемную комиссию.

3. При получении неудовлетворительной оценки 

экзаменационный лист остается у экзаменатора.

4. Незачисленные в учебное заведение получают обратно 

свои документы в приемной комиссии после сдачи 

экзаменационного листа. 

ПРИМЕЧАНИЕ
ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический 

университет" (ГГТУ)
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№№   

п/п

Характер экзамена 

(устно, письменно)

1

2

3

Ответственный секретарь

приемной комиссии

М. П.

ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Наименование дисциплины
     Дата экзамена    

(число, месяц)

Оценка 

цифрой

Оценка 

прописью

Фамилия и инициалы 

экзаменатора(писать 

разборчиво)

Подпись 

экзаменатора

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об экзаменационных комиссиях  

Форма бланка листа устного ответа 

 

Штамп приемной комиссии ГГТУ 

 

ЛИСТ  УСТНОГО  ОТВЕТА 

на вступительном экзамене по 

 

(наименование дисциплины) 

 

Фамилия, и., о. экзаменующегося _______________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Номер экзаменационного листа_________________________________________________ 

Номер экзаменационного билета _______________________________________________ 

 

                                                                       Дата экзамена_____________________________ 

Время начала ответа_______________________ 

                                                                        Время окончания ответа___________________ 

 

 

Конспект ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись экзаменующегося________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об экзаменационных комиссиях  

Форма бланка титульного листа письменного вступительного испытания 

 

Штамп приемной 

комиссии ГГТУ 
 Шифр ______________ 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Направление подготовки  

или специальность  ___________________________________ 

Профиль подготовки ____________________________________________ 

 

 

ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ___________________________ 

(название предмета) 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

_______________________________________________________ 

(номер варианта) 

 

 

Печатается на бумаге формата А3 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об экзаменационных комиссиях  

Форма бланка протокола устного вступительного экзамена 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 
П Р О Т О К О Л 

 

      вступительного экзамена по ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (наименование предмета) 

 

Дата экзамена  «_____»________________20 ___ г. 

 

Направление подготовки, профиль _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Абитуриент ______________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

 

Абитуриенту были заданы вопросы: 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Краткий комментарий ответов 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

       ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка     __________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель предметной экзаменационной комиссии _________________/__________________ 
                                                                                                                                                    (подпись)            (расшифровка) 

Члены комиссии ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ________________________________________ 

 

«______»___________________20 ___ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об экзаменационных комиссиях  

Форма бланка протокола индивидуального собеседования 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 
П Р О Т О К О Л 

индивидуального собеседования 

 
Дата собеседования «_____» ________________20 ___ г. 

 

Направление подготовки, профиль _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Абитуриент ______________________________________________________________ 
      Фамилия, имя, отчество 

 

Дисциплина ________________________________________________________________________ 

 

Абитуриенту были заданы вопросы: 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Краткий комментарий ответов 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

       ___________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по итогам собеседования ______________________________________________________ 

 

Председатель предметной экзаменационной комиссии ____________________________________ 

 

Члены комиссии ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ________________________________________ 

«______»___________________20 ___ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об экзаменационных комиссиях  

Форма бланка акта об удалении со вступительного испытания 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

 

 

А К Т 

об удалении со вступительного испытания 

_________________________________ 

(дата составления акта) 

_________________________________ 

(время составления акта) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что во время проведения 

вступительного испытания по 

________________________________________________________________________________________ 

    (предмет вступительного испытания) 

по направлению подготовки ________________________________________________________________ 

по профилю ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество поступающего) 

_________________________________________________________________________________________ 

   (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

нарушил(а) требования, предъявляемые к порядку проведения вступительных испытаний: 

__________________________________________________________________________________________ 

(указать нарушение порядка проведения вступительных испытаний) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

С актом об удалении со вступительного испытания ознакомлен(а): 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и подпись лица, нарушившего порядок вступительного испытания) 

 

Подписи лиц, составивших акт об удалении со вступительного испытания: 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 


