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1. Общие пол

1.1. Настоящее Положение об экзаменацио
организации и деятельности экзамен
областного государственного бюджетного пр

rIреждения кРославльский многопрофильный
основные направJIения работы в период прове
колледж.

1.2. Положени:е разработано в соответствии
- ФедераJIьнtлм законом от 29.|2.2012

Российской Федерilции) ;

- Приказом Министерства просвещения Р
Jф 457 кОб утверждении Порядка приема
lrрограммам среднего профессионального об

- Приказом Минобрнауки России от 30.

Перечня встугIитеJIьных испытаний при прием(

lrрограммам сред(него профессионального
специальностям, требующим у tIоступающих
способностей, физических и (или) психологич

- Уставом СоГБПоУ кРославльский мн
- Лицензией на осуществление образовател

4717 по образовательным программам, выда1

области по образованию, науке и делам молоде
- Правилами ]Iриема в СОГБПОУ кРосл

на 202|-2022 учебный год.
1.З. Положение об экзаменационной

директора колле,цжа, являющимся пред

опредепяет состав, полномочия и порядок

комиссии при приеме в колледж на обуrени

среднего профессrаонального образования по с

парикмахерского искусства.
1.4. Экзаменационная комиссия создается

встугIительных ис-пытаний.

2. Состав экзаменацио

2.1. ПриказоIlI директора колледжа о созда

организации и проведения вступительных ис,

членов экзаменационной комиссии (числом не

председатель.
2.2. Экзаменационная комиссия форми

квалифицированных преподавателей колледжа

наI1равлению, соответствующему

ой комиссии определяет порядок
ннсlй комиссии смоленского

лIонального образовательного
|iцж)), ее права и обязанности,

ния вступительных испытаний в

Z7З-Ф'З кОб образовании в

лtйrэкой Федерации от 02.09.2020
обуrение по образовательным
нIIя);

2.13. J\Ъ |422 кОб утверждении
на сlбучение по образовательным

разования lrо профессиям и

ичия оIIределенных творческих
их качест]3));

ьныйi колJIедж);
<rй деятельности от 16.10.2015 J\Ъ

нсlй,Щегrартаментом Смоленской
и;

_й многопрофильный колледж>

иQсии утверждается приказом

,тел€)м приемной комиссии, и

,цеj[тельности экзаменационной

пс) образовательной программе

еttиальностп 43 .02.13 Технология

IIеJIях организации и проведения

нойt комиссии

и1I экзаменационной комиссии для
ытаний определяется количество

менOе З человек) и назначается ее

,l из числа администрации и

осуlдествляющих деятельность по

]lительному испытанию.



2.3. Состав экзаменационной комиссии 
"|".or*ou.r." 

ежегодно в срок не
позднее чем за 2 месяца до начаJIа проведения в9tупительного испытания.

3. Полномочия и функции экзап{енационной комиссии

3. 1. Председатель экзаменационной комиссl[и:
3.1.1 руководит деятельностью экзамена$и<rнной комиQсии, распределяет

обязанности между членами экзаменационной кtмис,эии;
З.1.2. организует и контролирует леятельt|ость по подготовке, провеДеНиЮ

встуtIительного испытания, оформлению необхоfiи,мс,й документации.
3.2. Прелседатель и члены экзаменационно{ комиссии:
з.2.1, разрабатывают содержание вступиtеJIьного испытания, требования

и критерии оценивания (с учетом требований, предъявляемых к
проведению встуП],Iтельных испытаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья);

з.2.2. в период проведения вступительного испытания

11редоставляюТ tlостуtrаЮщиМ возможность iлалtболее полно проявить свои

способности, создают комфортную обстанов[tу (в том числе с учетом
особенностей проведения вступительных исгIЧIтанIлй для лиц с ограниченными

возможностями зд,оровья) ;

з.2.з . оформшlют результаты прохождения Рс:гупительного испыгания;

з.2.4. провод;ят консультацию для пос{уп,ан)щих перед вступительным

исtIытанием с целью ознакомления поступафщи>r с особенностями заданий,

предъявляемыми требованиями, критериями ýцен-ки, технологией проведения

вступительного испытания ;

з.2.5. участвуrют в работе апелляционной кQмлtсс:ии в случае необходимости.

з.3. В Сл}чоеl неисполнения или ненадлежа-щс)го исполнения возложенных

обязанностей, нарушения требований к собфюпению конфиденци€шьности и

информационной безопасности, а также з:[оупrэтребления установленными
цолномочиями, совершенными из корыстной или личной заинтересованности,

члены экзаменационной комиссии привлекаю{ся к: ответственности в порядке,

предусмОтренноМ действующим законодательстЬом _Российской Федерации.

4. Организация проведение вст1}пltтlэльного испытания

4.1. Порядок lэрганизации и проведения вст|упиr,ельного испытания, fIеречень,

форма и сроки его проведения определяются Прzrвилами приема на обучение

izozt-2122 уче{5ном гоДу по образова{ельным программам среднего

профессионального образования в согБпОУ <:Рсlславлъский многопрофильный

колледж), распиOанием вступительного испыfания, утвержденного директором

колледжа.



месяц до нач€ша вступительных испытаний.
4.3. Члены экзаменационной комиссии д ны быть объективны и соблюдать

единство требований, предъявляемых на всту
особенностей проI}едения вступительных испы
возможностями здOровья.

4.4. Результа,ты вступительного исп ия оцениваются I]o зачетной

системе (кзачтено> / кне зачтено>). Успешн
испытания подтвержlIает наличие у поступаю
необходимых для обуrения.

4.5. Резу:rьтаты вступительного

4.2. Материiллы вступительного испь ],Iия

и утверждаются председателем приемной ком ссии, не
составляются ежегодно
позднее чем за 1 (олин)

iитеJIьном испытании, с учетом
,аний для лиц с ограниченными

прохождение вс]]упительного
х определенных способностей,

и.спытания в другую
зачтены поступающему, так

eHKlI вступительного испытания
Qамостоятельно.

испытания при полуt{ении (не

IIспытание по у.важительной

образовательную организацию не могут б

как форrу, видl требования и критерии
каждая образовате.IIьная организация устанавли

4.6. Повторное прохождение вступительн
зачтено) не допусIiается.

4.7. Лица, н9 явившиеся на вступитель

причине, подтвеrржденной документЕUIьно,
вступительного испытания всоставе других г

д()п)/скаются к прохождению

упп в пределах установленных
ков п

4.8

уваж
:умен
ытан

документы из приемной комиссии по собственном.у желанию к вступительному
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5. Организация работы экзамфнацlионшой комиссии

5.1. Экзаменационнаякомиссия
проведения вступительного испытания.

расп исанием встуIIительного испытания.

осущес вJIяет свою работу в период

Срок работы комиссии определяется

5.2. Не позлнее одного дня до сдачи {ступительного испытаниЯ одниМ

или несколькими членами комиссии проврдитiся консультация с целью

разъяснения 
и

ознакомления поступающих с особенност[ми заданий, предъявляемыми

требованиями, критериями оценки, технологj,rей проведения вступительного

испытания. 

l l

5.з. Присутствие на вступительном иРпытании tIосторонних лиц без

разрешения председателя приемной комtиссии не допускается,



5.4. Оценка вступительного испытани
экзаменационной ведомости вступительного ис
постугIающего и уд(остоверяется подписями э

5.5. Повторная сдача вступительного ис
(незачёт)) не допускается.

5.6. Основной формой работы комиссии
5.1. Члены комиссии обладают равн

рассматриваемых на заседании вопросов.
5.8. Решения комиссии принимаются

присутствующих членов комиссии. Пр,

председательствук)щего имеет решающее значе
5.9. Член к,омиссии, имеющий особое

вопросу, вправе представлять особое мнение, и

5.10. Заседание комиссии оформляется
который lrодписывается всеми членами приня

5.1 1. Отчет кс)миссии lrо оценке результато
и экзаменационная ведомость передается Пре
позднее следуюшiего рабочего дня после

официальной инфс)рмации поступающим.

б. Отчетность экзамецац

6.1. Перечень отчетных документов комисс
- Приказ об утверждении cocTal]a предметн
- расписание l]стуIIительного испытания;
- экзаменационная ведомости вступительн
- гIротоколы заседаниiа комиссии;
- Листы особсlго мнения (пр" наличии).
- отчет комиrэсии по оценке результатов

перечнем tlоступаlоЩИХ, прошедших испытани

кзачёт/trезачёт> ставится в

ы,]]аFIия, в экзаменационном листе
енаторов.
ытания при получении оценки

к)тоя заседания.
м.и правами при обсуждении

_ьIltинством голосов от числа

р|авенстве голосов, голос
и().

мнение по рассматриваемому
енное в письменной форме.

рот|)колом заседания комиссии,
ими у{астие в голосовании.

сrда.чи вступительного испытания
седателю trриемной комиссии не

чиt испытания для доведения

ной комиссии

й экзаменационной комиссии;

испытания;

чи вступительного испытания, с


