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настоящее Положение об экзаменационнои комиссии Частного

профессион€lJIьного образовательного учреждения <<Республиканский

.rЪпЙrrрофессион€lJlьный колJIедж) (далее - Положение) разработано на основании| ,

- Федерального закона от 29 декабря 2О12 r. Nb 273 <Об образовании Российской-

Федерации>;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23,01,2014 г,-

Ns зб ,,Об уru"ро.д""й" Порядка приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионыIьного образования>;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 1 ,12,2015 г,-

J\ъ1456 <о внесении изменений в Порядок прйема на обучение по образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования> утвержденный приказом

Й",r".r.р.ruu оЪр*о"u"r"Ъ "uyn, 
Российской Федерации от 23,01 ,20|4 г, Jф36;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06,2013г,-

Ns 464 (ред. от |5.|2.20]14) кОб утверждении Порядка организации и осуществления

образоваiельной деятельности по образовательным программам среднего

,rрЪ6aa""онilльного образования>>, с изменениями, утвержденными приказом

йrй.r.Рства образованиЯ и наукИ РоссийскОй Федерации от 22.0I.2014г. NsЗl, от

15.I2.20T4 ]ф 1580;
- Устава Частного профессионаJIьного образовательного учреждения кРеспубликанский

полипрофессиональный колледж), утвержденного приказом Учредителя от 01 ,02,2011 г,

Jф1(даJIее-Устав);
- Правила приема в Частное профессионаJIьное образовательное учреждение

<республиканский полипрофессиональный колледж) утвержденное приказом директора

колледжа от 27 .05.2017 г. J\Ъ 2;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.12.2013г-

Nр |42i коб утвер*д.rr"" Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по

образовательныМ программам среднего профессионального образования по профессиям и

специаJIьностям, требуюrцим у поступающих нitличия определенных творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств).

1. Общие положения

1.1. НастОящееПолОжение устанавливаеТ полномочи,I и порядок деятельности

экзаменационньIх комиссий по tIроведению вступительных испытаний при приеме на

обуlение пО образовательныМ программаМ среднего профессионаJIьного образования

ЧаЪтного .rроф..""онаJIьного образовательного учреждения <Республиканский

полипрофессионitльный колледж> (далее - колледж), определяет цели, задачи, состав и

полномоtIия экзаменационной комиссии в период подготовки, организации и проведения

вступительных испытаний в колледж,
1.2. ЭкзаменационнаlI комиссия создается в цеJUIх подготовки, оргilнизации и

проведенИя вступиТельньIх испытаний при приеме на обуrение на первый курс по

обр*оuur.льным программам средяего профессионального образования,

1.3. В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется:
Федеральным законом от 29.|2.2012 JЮ 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскОй Федерации),

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки рФ,

регулирующими порядок приема на обучение по образовательным прграI\4мам средIею

профессионаJIьною образоваrмя, Другрilд4 правовыми актЕtми, регулирующими отношения в

сфaрa образования, утворжденными в установленном порядке, локаJIьными

нормативными актами колледжа.
1.4. ЭкзаМенационнЫе комиссиИ создаютсЯ ежегоднО прикuLзом директора Колледжа,

t.5. Настоящее Положение регламентирует состав и полномочия экзаменационньж

комиссий.



2. Состав предметной экзаменационной комиссии
2.|. Состав комиссии формируется из числа наиболее

квалифицированньж научно-педагогических работников
ведущих преподавательскую деятельность по профилю
испытаний.

2.2, В состав

экзаменационные

экзаN,{енационнои КОМИССИИ ВХОДIТ

опытных и
колледжа,

вступительных

председатель
экзаменационной комиссии, и члены комиссии

2.З. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом

ректора университета не позднее 01 апреля года приема в университет.

3. Полномочия экзаменационной комиссии

3.1. Экзаменационные комиссии разрабатывают программы вступительньIх
ИСПЫТЕIНИИ. Щанные программы утверждаются председателем экзаменационной
комиссии и рtLзмещаются на официЕlльном сайте Колледжа с целью ознакомления
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) не позднее 01 октября
года, предшествующего году приема.

З.2. При формировании программ вступительных испытаний,
Колледжем самостоятельно,

руководствуются следующим :

- программы общеобразовательньж встчпительных
IIроводимых Колледжем самостоятельно для отдельньIх категорий
поступающих, формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
с yreToм необходимости соответствия уровня сложности таких всцдIительньD(
испытtlнии, уровню сложности Егэ по соответствуIощим
общеобразовательным предметам.

3.3. В функции экзаменационных комиссий входит:
составление и утверждение программ вступительньD( испытаний;

- составление экзtlменационньrх заданий вступительньIх испытаний;
- проведение консультаций перед вступительными испытаниями по

предъявляемым требованиям, критериям оценки, правильному оформлению
работы;

- разработка шкЕ}лы и критериев оценивания
- проверка экзzlменационньIх работ и

утвержденными критериями оценки;
- оформление отчетных документов

испытаний: протоколов заседаний
экзаменационньж ведомостей.

проводимых
комиссии

испытаний,

экзаменационньIх работ;
их оценивание в соответствии

IIо результатам вступительньIх
экзtlменационной комиссии,

4. Обязанности и ответственность председателя
и членов экзаменационной комиссии

4.|. Работу экзаменационной комиссии организует и возглавляет ее
председатель.

Председатель экзаменационной комиссии :

- осуществляет подбор квалифицированньж членов экзаменационной комиссии;
распределяет обязанности между ними;

- осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии; утверждает
программы встугIительньIх испытаний и единые критерии оценивания знаний
IIоступающих;



-обеспечивает конфиденциальность и режим
разработке и хранении экзаменационньIх материЕtлов,
их передаче в приемную комиссию колледжа;

-информирует приемн1то комиссию
непредвиденньIх обстоятельств€ж, которые могут
своевременную работу экзаменационной комиссии.
председатель экзаменационной комиссии в рамках
rтредседателю приемной комиссии Колледжа.

4.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
- реализация возложенных на экзаменациоцн}.ю комиссию задач и функций;- разработка демонстрационньж вариантов экзаменационньж заданий для размещения настранице приемной комиссии колледжа;
- обеспечение конфиденЦиЕlльности и режима информационной безопасности присоставленИи материаЛов вст}цIиТельныХ испытаниЙ и проверке экзаменационньIх работ.4,З, ПредСедателИ предметньIх экзаменационньIх комиссий нес}"тответственность за корректность заданий и вопросов в экзЕtмеЕационньжматериалах, за их соответствие государственным стандартам, з4 соблюдениеправ абитуриентов на консультацию, время подготовки ответа наэкзаменационное задание.

4,5, Материалы вступительных испытаний передаются председателямиэIсзtlN,IенаионньD( коlд,lсстй на ответственное хрff{ение не позднее, чем за двамесяца до начаJIа вступительньж испытаний,

5. Порядок деятельности предметньш экзаменационных комиссий
5,1' Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в соответствии сутвержденным расписанием консультаций, вступительных испытаний и апелляций.5,2, ПорядоК деятельностИ экзаменационных комиссий и делопроизводствоорганизуется в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовымиактами Министерства образования и науки РФ, регулир}.ющими порядок приема наобучение по образОвательным программам среднего профЬ.."о*r-u"о.о образования иноýtенклатурой дел приемной комиссии.
5,з Щокументами, подлежаrr{ими строгому учету и хранению, являются матери€шывступительньIх испыт аrтиfт и ведомости вступительньж испытаний.

информационной безопасности при
проверке экзаменационных работ и

колледжа обо всех
повлиять на качественнуIо и

своей компетенции подчиняется


