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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Экзаменационная комиссия профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее- 

Колледж) работает в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 г. N 1422 "Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств"; 

• Приказом Министерства и образования и науки РФ № 36 от 23.01.2014 г. 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. № 

1456, от 26 ноября 2018 г. № 243, "О внесении изменений в порядок приема 

на обучение по образовательным программам СПО, 23.01. 2014 г. №36"; 

• Приказом Министерства Просвещения России от 26.03.2019 № 

131 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2019 N 54472); 
• Пунктом 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16); 

Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОСТАВ 

1. Экзаменационная комиссия создаётся по специальностям, по которым 

колледжем проводятся вступительные испытания. 

2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в колледже. 

3. В состав экзаменационной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя (по необходимости) и члены экзаменационной комиссии.  



4. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей колледжа, как правило, ведущих преподавательскую 

деятельность. 

5. Количественный состав экзаменационной комиссии определяется исходя из 

примерного числа поступающих, которые будут сдавать вступительные 

испытания, а также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных 

материалов поступающих. 

6.  Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа. 

7. Изменения в составе экзаменационной комиссии могут быть внесены при 

необходимости приказом директора колледжа. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

1. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции: 

 своевременная подготовка экзаменационных заданий; 

 проведение консультаций для поступающих; 

 участие во вступительных испытаниях и апелляциях; 

 объективная оценка способностей и склонностей, поступающих на первый 

курс колледжа. 

2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения. 

3. Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные в состав 

экзаменационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

4.  Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.  

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

1. Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

 участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии; 

 разрабатывать программу вступительных испытаний; 

 готовить задания для формирования экзаменационных материалов, 

соблюдая конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности; 

 выделять членов экзаменационной комиссии для проведения 

консультаций, вступительных испытаний и апелляций; 

 проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку 

проведения консультаций, вступительных испытаний и апелляций;  

 участвовать в оперативном решении спорных вопросов по предмету во 

время проведения вступительных испытаний и апелляций;  

 распределять экзаменационные материалы поступающих среди членов 



экзаменационной комиссии для проведения проверки; 

 вести учет рабочего времени членов комиссии; 

 готовить отчет об итогах работы комиссии. 

2. Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

 работать под руководством председателя экзаменационной комиссии;  

 организовывать и участвовать в процедуре проведения вступительных 

испытаний и апелляций; 

 осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, 

соблюдая конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности; 

 участвовать в подготовке отчетных документов по работе 

экзаменационной комиссии. 

 

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

предметной экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Обязанности экзаменационной комиссии: 

 проведение консультаций и вступительных испытаний; 

 обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление 

возможности поступающим наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений; 

 проведение вступительных испытаний в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающим необходимые условия для подготовки и 

сдачи вступительных испытаний; 

 оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с 

действующим законодательством; 

 объявление результатов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

 обеспечение установленного порядка оформления и хранения 

экзаменационных ведомостей (Приложение №1), письменных работ и 

черновиков устных ответов; 

 ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций;  

 соблюдение порядка допуска к вступительным испытаниям поступающих, 

пропустивших их по уважительной причине. 

2. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных 

испытаний экзаменационной комиссии определяются Правилами приема в 

колледж, Положением о приемной комиссии и Правилами вступительных 



испытаний. 

3. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в виде просмотра, 

тестирования. 

4. Члены экзаменационной комиссии должны быть объективны и соблюдать 

единство требований, предъявляемых на вступительных испытаниях. 

5. Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются на 

экзаменационной работе, в экзаменационной ведомости. 

6. Все случаи последующего изменения выставленных экзаменаторами оценок 

удостоверяются подписью председателя экзаменационной комиссии и 

утверждаются решением приемной комиссии. 

 

 

V.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

  

 

4.1 Вступительные испытания проводятся по следующим специальностям: 

1.  43.02.12 «Технология эстетических услуг», требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, проводится вступительное 

испытание - Творческое задание -  рисунок. 

2. 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» требующим у поступающих 

наличия определенных психологических качеств, проводится вступительное 

испытание – психологическое тестирование (тест). 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в количестве 

двух академических часов или 240 минут, в виде просмотра и оформляется 

экзаменационной ведомостью. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей и (или) психологических 

качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам.  

4.2. Вступительные испытания проводится в сроки, установленные 

правилами приема.  

4.3. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения 

председателя Приемной комиссии не допускается. 

4.4. Максимальное время работы экзаменаторов соответствуют 

восьмичасовому рабочему дню. 

4.5. При входе в помещение, где проводятся экзамены, поступающий 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

экзаменационный лист. Письменный экзамен принимается двумя экзаменаторами. 

При проведении устного испытания экзаменационный билет выбирает сам 

поступающий.  



4.6. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительным причинам, подтвержденными документами, допускаются к сдаче 

пропущенных экзаменов. 

4.7. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 

экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист. 

 

VI. ОТЧЕТНОСТЬ 

Работа экзаменационной комиссии завершается оформление следующих 

документов: 

-экзаменационная ведомость. 

. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 
 

(код, наименование специальности) 

 

Дата проведения вступительного испытания «_____» _____________2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Результаты сдачи по вступительным  

испытаниям 

в баллах зачет. сист. 

1.    

    

 
 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии _________________________________________ 
                (подпись, инициал имени, фамилия) 

Члены 

экзаменационной комиссии:                              

 

1._________________________________________ 
                (подпись, инициал имени, фамилия) 

2._________________________________________ 
                (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

3._________________________________________ 
                (подпись, инициал имени, фамилия) 



 

4._________________________________________ 
                (подпись, инициал имени, фамилия) 

 

 


