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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях (да.гrее - Положение) для

организации и проведения вступительных испытаний в Областном государственном
бюджетном профессионшIьном образовательном учреждении <<Рязанский педагогический
колледж) (далее колледж) определяет состав, полномочия и порядок деятельности
экзаменационнык комиссий по проведению вступительных испытаний в колледже.

|.2, Экзаменационные комиссии создаются для организации и проведения
вступительных и:спытаний по специальностям 54.02.01 ,Щизайн, 49.02.01 Физическая культура
(г, Рязань и г. Касимов).

1.3. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются:
- Законом Е'оссийской Федерации <Об образовании в Российской Федерации) ]ф 27З-ФЗ

от 29.12.20|2 г.;
- Приказоrчr Минобрнауки РФ Ns 36 (Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательныIчI программам среднего профессионального образования) от 2З.01.20|4 r.;
- ПриказоrпI Минобрнауки РФ Jф 1456 кО внесении изменений в Порядок приема на

обучение по образовательным программам среднего профессионtшьного образования) от
11.12.2015 г.;

- Письмом Минобразования РФ кОб организации деятельности приемных, предметньD(
экз€lп{енационнык и апелляционньIх комиссий образовательньIх учреждений среднего
профессион{tльнOго образованияD от 18.12.2000 г. Ns 16-51-331 инll6-13

- и другими правовыми актами уполномоченных федера-пьных и региональньD( органов
исполнительной власти в области образования, Правилtlми приема в колледже.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНШIИИ ЭКЗАМЕНАIЦ4ОННЫХ КОМИССIЙ

2.1. Ка:кдм экзаIиенационнм комиссия в ра}.{ках проведения вступительньIх
испытаний по специаJIьностям 49,02,01, Физическая культура (г. Рязань и г. Касимов), 54.02.01

.Щизайн (г. Касимов) выполняет следующие функции:
- обеспечивает соблюдение установленных Конституцией РФ, законодательством РФ

прав граждан в области образования, в том числе прав отдельных категорий граждiш;

- осуществJIяет подготовку вступительных испытаний;

- проводит консультации перед вступительными испытаниями;

- проводит вступительные испытания, проверяя нЕlличие у поступtlющих определенньIх
творческих или (Ризических способностей;

- обеспечиЕiает гласность и открытость проведения всех процедур приема, объективность
оценки способностей поступающих;

- обеспечивает зачисление граждан, наиболее способных и подготовленньIх к освоению
образовательных программ среднего профессионt}льного образования;

- оформляе,г необходимую докрIентацию по проведению и результатам вступительньIх
испытаний.

3. СОСТАВ, IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАIIIIОННЬD(
комиссиЙ

З.1. Каждая экзtli\,{енационнtш комиссия создается прикtu}ом директора колледж4 в
котором определяется персональный состав комиссии и нtLзначается ее председатель.

Экзаменацllоннаrl комиссия формируется из числа квалифицированных преподавателей
колледжа, как правило, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам,
соответствующи]и тем направлениям, по которым проводятся вступительные испьrгания. К
работе экзаменационных комиссий могут привлекаться преподаватели из других учебных
заведений на основе совместительства.

Председатель экзаменационной комиссии и заместитель председателя приемной
комиссии несут rIерсональную ответственность за состав экзаменационной комиссии.

Состав экзаN{енационной комиссии ежегодно частично обновляется.



з.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатепь, который организует

работУ экза]\,Iенационной комиссии, распределяеТ обязанности междУ членаI\dи

ь*зurе"uционной комиссии, осуществляет контроль работы экзаi\4енационной комиссии в

соответствии с настоящим Положением и ПравилаN{и приема.

3.3. Полномочия председателяэкзаменационнойкомиссии:

-распределение обязанностей между членами экзtlluенационной комиссии;

-руководство и контроль над работой членов экзаменационноЙ КОМИССИИ;

-руководство и контроль над ходом вступительных испытаний;

-подготовка, проведение вступительных испытаний, оформление необходимой

документации;

-подготовка отчета об итогах работы;
- организация делопроизводства;
З.4. В обязанности председателя и членов экзаменационных комиссиЙ ВхОДит:

-разработка единых требований к оценке творческих и физических качеств

поступающих;

-подготовка условиЙ для проведения вступительньIх испытаний;

-проведение консультации перед вступительными испытаниями;

-проведение вступительных испытаний;

-оформления результатов вступительных испытаний.
з.5. Срок полномочий экзttп,IенационньIх комиссий заканчивается с завершением

комплектования групп по специальностям, оформлением протоколов и лругой отчетной

документацией.
3.6, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенньш

обязанностей, нарушения требований конфиденцишIьности и информационной безопасности,

злоупотребления установленными полномочиями, совершенными из корыстной или личной
заинтересовчtнности, председатель и члены экзаменационньIх комиссиЙ несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЪНЫХ ИСПЫТАНIЦ;I

4.1. Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их проведения

определяются I1равилами приема, программой вступительных испытаний, расписанием
вступительных !Iспытаний, утвержденными директором колледжа,

4.2, Лицапr, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются экзаменационные

листы установленной формы с фотографией поступающего, подписанные ответственным
секретарем и скрепленные печатью приемной комиссии. Экзаменационный лист является

пропуском на вступительное испытание. По окончании вступительного испытания

экзаменационный лист возвращается в приемную комиссию и в дальнейшем постоянно

хранится в личном деле студента.
4,з. Результаты вступительньIх испытаний оцениваются по зачетной системе и

оформляются протоколом.
4.4, ФормируютсЯ списки абитуриентов, в которых указываются результат

вступительных испытаний и средний балл аттестата.
4,5, ПсlвторнаЯ сдача вступитеЛьногО испытания при пол)л9нии

неудовлетворительного результата или с целью его улучшения не допускается.
4,6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,

допускаются к сдаче пропущенных вступительньtх испытаний в параллельньIх группах или

индивидуально по раj}решению председателя (заместителrI председателя) приемной комиссии
в пределах устаIIовленных сроков проведения вступительньIх испытаний.

4.7, Ллlца, не явившиеся на вступительные испытЕtния без уважительной причины, а

также забравшие документы по собственному желанию в период проведения вступительных
испытаний, в дапьнейшем к испытаниям не допускаются и не участвуют В кОнКУРСе.
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