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Настоящее Положение о экзаменационной комиссии ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Уставом ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»; 

Правилами приема в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум». 

1. Общие положения 

1.1 Для проведения вступительных испытаний в ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» (далее - Техникум) ежегодно организуются экзаменационные 

комиссии по предметам, включенным в перечень вступительных испытаний. 

1.2. К функциям комиссии относится: 

подготовка программ вступительных испытаний; 

проведение консультаций перед вступительными испытаниями; 

проведение вступительных испытаний; 

оценивание выполнения заданий вступительных испытаний; 

отчет о результатах вступительных испытаний. 

2. Организационная структура экзаменационных комиссий 

2.1. Комиссии создаются приказом директора техникума и назначаются их 

председатели. 

2.2. Комиссии формируются не позднее, чем за месяц до начала вступительных 

испытаний. 

2.3. Комиссии комплектуются из числа квалифицированных преподавателей 

техникума. 

2.4.Общее руководство и контроль работы комиссий осуществляется директором 

техникума 

3. Организация работы экзаменационных комиссий 

3.1. До проведения вступительного испытания определяются квалифицированные 

преподаватели техникума. Ими разрабатываются нормативы вступительного испытания, 

которые обсуждаются и принимаются на заседаниях соответствующих комиссий, а затем 

утверждаются директором техникума. 

3.2. Комиссии работают в соответствии с расписанием вступительных испытаний. 



3.3. В один день может проводиться только одно вступительное испытание для 

одной группы. 

3.4. Перед вступительным испытанием проводятся консультации, обеспечивающие 

ознакомление поступающих с особенностями заданий, предъявляемыми требованиями, 

критериями оценки, технологией проведения вступительного испытания. 

3.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе «зачет» или «не 

зачет», удостоверяется подписями экзаменаторов. 

3.6. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается. 

4. Организация членов экзаменационных комиссий 

4.1. Члены комиссий в период проведения вступительных испытаний обеспечивают 

спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляют поступающему возможность 

наиболее полно показать уровень своих творческих или профессиональных способностей. 

4.2. Экзаменаторам запрещается исправление оценок, выставленных по результатам 

вступительных испытаний в экзаменационном листе и в экзаменационной ведомости. Все 

случаи последующего изменения выставленных экзаменаторами оценок заверяются подписью 

председателя экзаменационной комиссии. 

4.3. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

ознакомление экзаменаторов с порядком проведения вступительных испытаний; 

организация и наблюдение за ходом вступительных испытаний; 

получение у ответственного секретаря приемной комиссии необходимой для 

заполнения документации. 

4.4. В обязанности членов комиссий входит: 

подготовка территории, мест, инвентаря для проведения вступительных 

испытан ий; 

проведение консультаций к вступительным испытаниям и проведение 

вступительных испытаний; 

оценка заданий выполненных поступающими на вступительном испытании. 

4.5. Членам комиссий запрещается распространять персональные данные 

поступающих. 


