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I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января
2014 года № 36 (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 06.03.2014 г.,
регистрационный № 31529) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г. № 1422
(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 28.01.2014, регистрационный
№ 31132) «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств», Уставом колледжа, «Правилами приема

на обучение по

специальностям среднего профессионального образования на 2015-2016
учебный год ГБОУ СПО КЛП № 5», утвержденными приказом директора
колледжа от 27.02.2015 года № 23.
1.1. Для организации проведения вступительных испытаний творческой
направленности
бюджетное

у

абитуриентов,

образовательное

поступающих

учреждение

среднего

в

Государственное

профессионального

образования Колледж легкой промышленности № 5 (далее – Колледж) и
подготовки материалов к ним формируются экзаменационные комиссии
(далее ЭК).
Количество

экзаменационных

комиссий

определяется

приказом

директора в соответствии с количеством дисциплин, по которым проводятся
вступительные испытания творческой направленности.
1.2. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются:
− Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»;
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− Правилами

приема

на

обучение

по

специальностям

среднего

профессионального образования на 2015-2016 учебный год ГБОУ СПО
КЛП № 5;
− требованиями к наличию у поступающих определенных творческих
способностей для обучения по специальностям колледжа;
−

типовыми

программами

учебных

и

специальных

дисциплин,

выносимых на вступительные испытания.
1.3. Председатели и состав экзаменационных комиссий утверждаются
приказом директора не позднее, чем за 2 месяца до начала вступительных
испытаний.
1.4. Председатель экзаменационной комиссии назначается из числа
преподавателей Колледжа имеющих высшую квалификационную категорию.
1.5.

В состав экзаменационной комиссии включаются преподаватели

первой или высшей квалификационной категории.
1.6.

Количество членов экзаменационной комиссии должно быть нечетным

и не менее трех человек.
II. Функции и организация работы экзаменационной комиссии
2.1. Работа экзаменационных комиссий обеспечивает соблюдение прав
личности в области образования и выполнение государственных требований
к приему в государственные бюджетные образовательные учреждения
среднего профессионального образования.
2.2. Председатель экзаменационной комиссии:
− руководит всей деятельностью комиссии;
− несет ответственность за соблюдение законодательных актов и
нормативных документов по проведению вступительных испытаний;
− определяет обязанности членов комиссии и утверждает план ее работы;
− дает соответствующие поручения членам комиссии по разработке,
материалов вступительных испытаний,

проверяет их соответствие
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предъявляемым требования, подписывает и передает на утверждение
председателю приемной комиссии;
− разрабатывает и подает на утверждение председателю приемной
комиссии расписание экзаменов, не позднее чем, за 10 дней до начала
проведения вступительных испытаний.
2.3. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно.
2.4. Члены экзаменационных комиссий:
− готовят и представляют председателю ЭК программы и материалы к
вступительным испытаниям, не позднее, чем за один месяц до начала
проведения вступительных испытаний;
− доводят до сведения абитуриентов критерии выставления оценки
зачет/не зачет за вступительные испытания;
− обеспечивают качественное проведение вступительных испытаний,
своевременную и объективную проверку экзаменационных работ
поступающих.
2.5. По требованию председателя приемной комиссии, ответственного
секретаря приемной комиссии, председателя апелляционной комиссии,
абитуриента

и

(или)

его

законного

представителя

председатель

экзаменационной комиссии обосновывает выставление той или иной оценки
в соответствии с принятой системой оценки творческих способностей
абитуриента.
III. Отчетность предметной экзаменационной комиссии
3.1. Отчетными документами экзаменационной комиссии являются:
− приказы по утверждению состава экзаменационных комиссий;
− расписание вступительных испытаний;
− ведомости с результатами вступительных испытаний.
3.2. По итогам работы экзаменационных комиссий сдается отчет, который
утверждается на заседании прием комиссии.
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