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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 года № 36; Правилами приема в колледж.  

 

1.2. Предметные экзаменационные комиссии колледжа создаются для 

проведения вступительных испытаний и дополнительных вступительных 

испытаний. Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет 

проведение вступительных испытаний по одному предмету. 

 

1.3. Предметные экзаменационные комиссии формируются из числа 

квалифицированных преподавателей колледжа, ведущих преподавательскую 

деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым 

проводятся вступительные испытания. 

В состав предметных экзаменационных комиссий могут включаться 

педагогические работники других образовательных учреждений. 

 

1.4. Предметные экзаменационные комиссии формируются не позднее, 

чем за 2 месяца до начала вступительных испытаний. Предложения по 

составу предметных экзаменационных комиссий готовит заместитель 

председателя приемной комиссии. Предметные экзаменационные комиссии 

утверждается приказом директора, в котором определяется персональный 

состав указанных комиссий, назначаются их председатели и заместители 

председателей. 

 

1.5. Председатель предметной экзаменационной комиссии:  

- готовит и сдает председателю приемной комиссии материал 

вступительных испытаний; 

- осуществляет руководство и систематический контроль работы членов 

предметных экзаменационных комиссий; 

- составляет отчет об итогах вступительных испытаний. 
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2. Организация вступительных испытаний и  

дополнительных вступительных испытаний 

 

2.1. Вступительные испытания по выполнению нормативов по 

физической подготовке проводятся на спортивных сооружениях. 

 

2.1.1 Экзамен по физической культуре состоит из выполнения 

абитуриентами пяти практических заданий (тестов) по общей физической 

подготовке.  

Каждый вид упражнения оценивается по 20-балльной шкале согласно 
нормативам (приводятся ниже). Все набранные баллы суммируются. 

Суммарное кол-во баллов Итоговая оценка за экзамен 

0- 44 2 (неудовлетворительно) 

45 - 64 3 (удовлетворительно) 

65 - 84 4 (хорошо) 

85 -100 5 (отлично) 

2.1.2 На экзамен абитуриенты должны прибыть в спортивной одежде и 

спортивной обуви. 

2.1.3 Все абитуриенты обязаны иметь соответствующий нагрудный 

номер. Опоздавшие на первый вид испытания к дальнейшему экзамену не 

допускаются. При плохом самочувствии или болезни в день экзамена 

абитуриент должен сообщить об этом экзаменаторам или предъявить 

медицинскую справку. 

2.2. Все работы на вступительных испытаниях по рисунку выполняются 

на листах со штампом образовательного учреждения.  

2.3. Проверка работ абитуриентов проводится экзаменаторами из числа 

членов предметной экзаменационной комиссии.  

2.4. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительных испытаний допускаются только в части формулировки 

задания.  

2.5. На вступительных экзаменах обеспечивается спокойная 

доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.6. Продолжительность  выполнения творческого задания при 

выполнении вступительного испытания  составляет не более 4 

астрономических часов (240 минут) без перерыва. 

2.7. После завершения творческого испытания по рисунку абитуриент 

сдает  свою работу экзаменатору. 
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2.8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

2.9.  Оценка за результаты работы абитуриента на вступительном 

испытании объявляется сразу после оценивания работы абитуриента.  

2.10. Оценка за вступительный экзамен фиксируется  в протоколе 

вступительного испытания цифрой и прописью и удостоверяется подписями 

экзаменаторов. При проведении вступительного испытания по рисунку, 

оценка также выставляется на листе с работой абитуриента.  

2.11. Результаты вступительного испытания объявляются предметной 

экзаменационной комиссией в день его проведения или на следующий день 

(вывешиваются на информационную доску приемной комиссии) и на сайте 

колледжа. 

 

2.12. Лица, опоздавшие на вступительные испытания и дополнительные 

вступительные испытания, допускаются к сдаче вступительных испытаний 

только с разрешения председателя приемной комиссии или ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

 

2.13. Лица, не явившиеся на вступительные испытания и дополнительные 

вступительные испытания по уважительной причине, подтвержденной 

документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний в параллельной группе или индивидуально по разрешению 

председателя приемной комиссии  или ответственного секретаря приемной 

комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных 

испытаний и дополнительных вступительных испытаний. 

 

2.14. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание и 

дополнительное вступительное испытание без уважительных причин, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы 

по собственному желанию в период проведения вступительных испытаний и 

дополнительных вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются и не участвуют в конкурсе. 

 

2.15. Абитуриенты, забравшие документы по собственному желанию, 

после окончания вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, не участвуют в 

конкурсе. 
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2.16. Повторная сдача вступительного испытания и дополнительного 

вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки или 

с целью улучшения оценки не допускается. 

 

3. Порядок работы предметной экзаменационной комиссии 

3.1. Обязанности предметной экзаменационной комиссии:  

- проведение консультаций; 

- подготовка помещения, обеспечивающего необходимые условия 

абитуриентам для подготовки и сдачи вступительных испытаний; 

- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, 

предоставление возможности абитуриентам наиболее полно проявить 

уровень своих знаний и умений;  

-  проведение вступительных испытаний;  

- оценка вступительных испытаний; 

- объявление результатов вступительных испытаний в порядке, 

предусмотренном действующими Правилами приема в МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ»  

 

4. Обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии 

4.1.В обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии 

входит:  

- подготовка материалов вступительных испытаний;  

- разработка единых требований к оценке знаний и умений абитуриентов 

и ознакомление с этими требованиями всех экзаменаторов;  

- руководство и контроль за ходом вступительных испытаний;  

- выполнение обязанностей главного консультанта во время экзаменов;  

- руководство и контроль за работой членов предметной экзаменационной 

комиссии; 

- участие в процедуре апелляции в соответствии с Положением  об 

апелляционной комиссии.  

 

Ответственный секретарь  

      приемной комиссии      С.В. Сутолкина 


