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Фбщие поло}|(ения

1.1. Ёастоящее поло)кение опреде.т1яет состав' полномочия и порядок
деятельности экзаменационньтх комиссий 1{оллед>ка.
\.2. 3кзаменационнь1е комиссии созд€|}отся в це]1ях подготовки и
проведения всцпительнь1х исг[ь!таний творческой направленности при
приеме на первь!й курс.
2.

.

[{ормативнь!е ссь!лки
Федераттьньтй закон

Российской Федер

ации>>

.

от 29.|2.20|2 ]\9 27з-Фз <Фб образовании

в

;

|[орядок приема на обуление по образовательнь|м прощ€}мм€}м
среднего профессион€}пьного образования' угв. приказом 1!1инистерства
образованияи науки Российской Федерациут от 23.01 .20|4 ]ч|р 36'
9став 1{олледх<а;
смк соу 1.0 _ 01 - 2006 |[равила оформления документов.

.

3.

€остав

3кзаменационной комиссии

3.1. 3кзаменационнь1е комиссии (далтее - 1{омиссии) созд€|}отся в
це.т1ях обеспечения соблтодения прав щ€т;кдан в области образования,
установленньгх законодательством Российской Федерации, объективности
оценки

способностей

проведения

и

вступительнь1х

склонностей
испьттаний

поступа}о|]{!!|,,

творнеской

организащии

направленности

у1

при

приеме |1а образовательнь1е прощаммь1 среднего профессион€!"пьного
образования, щебу{ощие у поступ€шощих на]!ичия определенньтх творческих
способностей, физитеских и (или) психологических качеств.
период проведения
з.2. 1{омиссии осуществ.т[п,}от свою работу
всцпительньгх испьттаний при приеме в 1(олледж. ||ерсона-гльньлй состав

в

1(омиссий утверх<дается ежегодно прик€вом директора 1(оллед>ка. Б состав
1(оштиосии входят: председатель экзаменационной комиссии' экзаменаторь1.
з.з. 1{омисси}о возглав]ш1ет председатель, которьтй организует работу
1{омиссии, раопреде.т1яет обязаннооти ме)кду членами 1(омиссии и
контролирует их рабоц.
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|1рава' обязанности и ответственность членов комиссии

4.\. Ёе позднее 1 марта председатели комисс|1й предоставля}от

в

|1риемнуго ко}1исси}о на бума>кньтх носите.т1,т,х и в электронном виде:
прощаммь1 вступительньп( испь1таний, вкгпон€![ощие регламент проведения
и инсщукцито для поступа}ощих о порядке проведения всц/пительньп(
исшь|таний.

в прощаммах отдельнь|м гунктом прощаммь| ук€вь1ва}отся
особенности проведения вступительньгх испь1таний д[1я ща)кдан о
ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья.
4.2. |{редседатель и члень| !{омиссии име}от следу}ощие права:
. обсух{дать с председателем экзамен€ш]ионной комиссии вопрось1
подготовки матери€}лов вступительнь1х испь1таний' проведения
вступительньтх испьттаний.
4.з.в обязанности членов комиссии входит:
. подготовка матери€!'1ов д]1я проведени'1 вступительньгх испытаний;

. проведение вступительньгх исг|ь1таний;

. своевременное

председателя приемной комисоии
о вьзник€}|ощих проблемах и трудностях, могуцих привести к нару|пени|о
сроков проведени'{ и оценивания результатов всцпительнь1х испь1т€}нии;

. оценивание
критери'{ми |{рощ€|ммь|

информиров€}ние

сшособности

поступ€}ющего

в

соответствии

с

встуг{ительньгх исг1ь1таний (творнеского экзаплена);

. )д{астие в рассмотрену|и апел]1яции поступа}ощих, в с.ггу]ае
вк.}11очения в оостав Апелляционной комиссии;
. вь1полнение возлох{енньгх на н!п( обязанностей на вь1соком
уровне' ообл}одая эти11еские и мор€}пьнь1е нормь1;
. соблтодение установленного порядок документооборота' хранения
документов и матери€}]тов вступительньгх испьттаний.
4.4. Р езу льтать1 творческого экзамена оценив€}!отся 1{о:шиссией по
стобапльной тшка-гте в соответствии с критериями |1рощаммь| вступительного

профессион€ш1ьном

исг|ь1тани'{ (творнеского экзамена).

Б слулае расхо)кдения мнений экзаменаторов при оценивании
яв.}1яется
результатов творческого экзамена' мнение шредседателя комиосии
ре1ц€}}ощим.
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