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2. Задачи и функции экзаменационной комиссии 

 

2.1. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии 

являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 

образования, в том числе прав отдельных категорий граждан, имеющих льготы 

при поступлении в Техникум; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 

в Техникум; 

- объективность оценки способностей и склонностей поступающих; 

- обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

2.2. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных 

испытаний выполняет следующие функции: 

- обеспечивает подготовку материалов вступительных испытаний на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов; 

- представляет материалы вступительных испытаний на утверждение 

председателю приемной комиссии Техникума; 

- осуществляет проведение вступительных испытаний и оценивает 

уровень знаний поступающих; 

- вносит результаты вступительных испытаний в экзаменационные листы 

и протоколы собеседования. 

 

3. Права и обязанности председателя и членов экзаменационной 

комиссии 

 

3.1. В целях выполнения своих функции экзаменационная комиссия, в 

установленном порядке, вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения. 

3.2. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны 

выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; соблюдать конфиденциальность и 

режим информационной безопасности; соблюдать установленный порядок 

документооборота и хранения документов и материалов вступительных 

испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотребление установленными полномочиями, совершенных 

из корыстной или личной заинтересованности, председатель и члены
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экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация вступительных испытаний 

 

4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство 

организуются в соответствии с установленными требованиями к приему в 

образовательные организации среднего профессионального образовательния. 

4.2. Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их 

проведения определяются действующими Правилами приема в Техникум. 

4.3. На вступительных испытаниях Техникумом обеспечивается 

спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

4.4. Расписание вступительных испытаний, утвержденное председателем 

приемной комиссии Техникума, доводится до сведения поступающих не 

позднее срока, определенного действующими Правилами приема в Техникум. 

Расписание вступительных испытаний вывешивается на 

информационных стендах приемной комиссии, официальном сайте, а также 

доводится до сведения поступающих техническим персоналом. 

В расписании вступительных испытаний, проводимых Техникумом, 

предусматривается специальный резервный день для лиц, не прошедших 

вступительные испытания по уважительной причине. 

4.5. Программы проводимых вступительных испытаний составляются 

ежегодно, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, утверждаются председателем приемной 

комиссии Техникума. 

4.6. Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов 

к ним. 

Каждая оценка по вступительному испытанию проставляется в протоколе 

собеседования и в экзаменационном листе, которые подписываются 

экзаменаторами. 

4.7. Время проведения устного вступительного испытания с одним 

поступающим не должно превышать 20 минут. 

4.8. Результат вступительного испытания объявляется сразу после 

завершения опроса поступающего. 

4.9. Допуск поступающих в аудиторию, где проводится вступительное 

испытание, производится при предъявлении ими паспорта или документа,  

удостоверяющего личность. Экзаменационный лист выдается техническим 

персоналом приемной комиссии Техникума перед вступительным испытанием. 

4.10. Во время проведения вступительного испытания поступающим 

запрещается: 
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- использовать какие-либо справочные материалы (учебники, 

методические пособия, справочники и т.п., а также любого вида шпаргалки); 

- пользоваться средствами оперативной связи; 

Указанные правила, доводятся до их сведения при проведении 

инструктажа перед началом вступительного испытания. 

4.11. При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительные испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 

вступительного испытания приемная комиссия Техникума возвращает 

поступающему принятые документы. 

4.12. Вход в аудитории во время проведения вступительного испытания 

разрешен председателю приемной комиссии Техникума, ответственному 

секретарю и членам приемной комиссии, членам экзаменационной комиссии. 

4.13. В процессе вступительного испытания, для уточнения знаний 

поступающего, могут быть заданы дополнительные вопросы как по  

содержанию вопроса для собеседования, так и по любым разделам предмета в 

пределах программы. 

4.14. Сразу после завершения вступительного испытания протоколы 

собеседования и экзаменационные листы сдаются ответственному секретарю 

(представителю) приемной комиссии и подшиваются в личное дело 

поступающего. 

4.15. Объявление результатов испытаний осуществляется в день 

проведения испытаний. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора Техникума. 

5.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор техникума, секретарь приемной комиссии и другие члены 

приёмной комиссии. 

5.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости 

и действует до минования надобности. 

 
 


