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Предисловие 

1. Разработано Садыковой Е.М. – заместителем директора по УР 

ГБПОУ «ПГК»    

2. Редакция N9 пересмотрена Сыромятниковой Л.В. – методистом 

центра формирования студенческого контингента     

3. Введено в действие с ____  ___________ взамен редакции N8, 

утвержденной 05.03.2022 г N117/1-03    

4. Редакция N9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настоящий документ не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК». 
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1. Общие положения 

1.1. Положение об экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Положение) 

разработано на основании законодательства Российской Федерации в 

области образования и локальных нормативных актов колледжа, в том числе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 N457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.12.2013 N1422 «Об утверждении Перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

− Правил приема граждан в ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж»; 

− Устава колледжа; 

− локальными актами колледжа; 

− приказами и распоряжениями директора колледжа. 

1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, создаются 
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экзаменационные комиссии. 

1.3. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных комиссий по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – 

экзаменационные комиссии) в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» (далее – колледж). 

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа 

наиболее опытных и квалифицированных педагогов колледжа до начала 

вступительных испытаний. Допускается включение в состав экзаменационной 

комиссии преподавателей других образовательных учреждений, 

представителей организаций для которых колледж осуществляет подготовку 

специалистов. 

2.2. Экзаменационные комиссии создаются по всем видам, по 

которым колледжем проводятся вступительные испытания. 

2.3. В состав экзаменационной комиссии входят председатель 

предметно-экзаменационной комиссии, два члена предметно-

экзаменационной комиссии, секретарь. 

2.4. Персональные составы экзаменационных комиссий 

утверждаются приказом директора колледжа. 

3.  Порядок работы экзаменационной комиссии 

3.1. Организация работы экзаменационной комиссии должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение требований к приему 

в Колледж. 

3.2. Вступительные испытания по выполнению практических 
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заданий по изобразительному искусству (рисунок) и по физической 

подготовке принимаются экзаменаторами, входящими в состав 

экзаменационных комиссий 

3.3. К функциям экзаменационной комиссии относятся: 

− проведение консультаций для абитуриентов в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний; 

− оценивание выполненных экзаменационных работ. 

3.4. Результаты вступительных испытаний оформляются 

ведомостью. Экзаменационные ведомости подписываются членами 

экзаменационной комиссии и хранятся в делах приемной комиссии. 

3.5. Подробно проведение вступительных испытаний описано в 

Положении о вступительных испытаниях. 

3.6. Для рассмотрения заявлений поступающих, не согласных с 

результатами, полученными на вступительных испытаниях, или с 

процедурой проведения вступительных испытаний, в ГБПОУ «ПГК» 

создается апелляционная комиссия, регламент работы которой описан в 

Положении об апелляционной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками вступительных испытаний 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения директором. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции и 

утверждения директором. 
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