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1. Общие положения 

 

1.1. Предметные экзаменационные комиссии создаются для проведения 

вступительных испытаний и своевременной подготовки необходимых 

материалов. 

Положение о Предметных экзаменационных комиссиях по  проведению 

вступительных испытаний (далее - Положение) разработано на основании 

законодательства Российской Федерации в области образования, Порядка  приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утверждѐнного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36, приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015 N 

1456, приказа Министерства Просвещения РФ № 243 от 26.11.2018 г., Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год». 

 

2. Состав предметных комиссий по вступительным испытаниям 

2.1. Предметные экзаменационные комиссии по вступительным 

испытаниям формируются приказом директора колледжа из числа 

преподавателей колледжа по дисциплинам, соответствующим тем, по которым 

проводятся вступительные испытания, не позднее, чем за два месяца до начала 

вступительных испытаний. 

Из состава комиссий приказом директора колледжа назначаются пред-

седатели предметных комиссий по вступительным испытаниям, которые несут 

персональную ответственность за качество выполняемой работы членами 

комиссии. 

Председатели предметных экзаменационных комиссий по вступительным 

испытаниям: 

 готовят материалы для вступительных испытаний; 

 разрабатывают систему оценки на вступительных испытаниях;  

 представляют вышеназванные материалы на утверждение заместителя 

директора   по учебной работе; 

 осуществляют руководство и систематический контроль за работой 
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членов предметных   комиссий по вступительным испытаниям; 

 организуют консультирование абитуриентов, качественную проверку и 

оценку вступительных испытаний; 

 участвуют в рассмотрении апелляций, 

 участвуют в подведении и утверждении итогов вступительных испы-

таний. 

3. Порядок работы предметных экзаменационных комиссий 

 

3.1. Обязанностью предметных экзаменационных комиссий по 

вступительным испытаниям является: 

 проведение консультаций и вступительных испытаний; 

 обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставле-

ние абитуриентам возможности наиболее полно продемонстрировать 

уровень знаний и умений; 

 проведение вступительных испытаний в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для 

подготовки и сдачи вступительных испытаний; 

 проведение оценки результатов вступительных испытаний в соответст-

вии с утвержденной системой оценки; 

 объявление результатов вступительных испытаний в порядке, преду-

смотренном действующими нормативными и локальными актами;  

 соблюдение правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

 соблюдение порядка допуска абитуриентов к испытаниям. 

3.2. Количество, перечень, формы проведения вступительных испыта-

ний предметной комиссией по вступительным испытаниям определяются 

Правилами приема в колледж. 

3.3. Для абитуриентов проводятся консультации по организации 

вступительных испытаний, критериям оценки, предъявляемым требованиям. 

3.5. Общие результаты вступительного испытания объявляются 

приемной комиссией через день после его проведения. 

 


