


I. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств» (далее - Колледж) разработан в соответствии  

- с Конституцией Российской Федерации; 

 – Законом Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последними изменениями в редакции 

Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 455-ФЗ); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об 

утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 октября 2011 г. N 2524, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1243);  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. N 1456); 

- приказом Министерства культуры РФ от 25 ноября 2013 г. N 1950 

«Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 г. N 4 

«Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными  Приказом Министерства образования и науки России    от 

28 января 2013 г. N 50);  

- постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582; 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями, утвержденными Постановление 

Правительства РФ от 20 октября 2015 г. N 1120); 

- Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (приложение к письму Минобразования РФ от 18 декабря 

2000 г. N 16-51-331ин/ 

16 -13); 

- Правилами приема в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» на 

2017 - 2018 учебный год; 

- нормативными, правовыми актами Астраханской области, Министерства 

образования и науки Астраханской области, Министерства культуры и туризма 

Астраханской области; 

- Уставом колледжа. 

 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором 

Колледжа и действует до утверждения нового Положения. 
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1.3. В Положение при необходимости могут быть внесены изменения и дополнения в 

порядке, установленном законодательством для принятия локальных актов. 

 

1.4. Экзаменационные комиссии Колледжа, создаются для проведения вступительных 

испытаний творческой направленности по специальностям, требующим наличия 

определенных творческих способностей (вступительные испытания), подготовки 

необходимых экзаменационных материалов, объективной оценки творческих способностей 

для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования углубленной подготовки очной и заочной формы обучения. 

 

1.5. Количество экзаменационных комиссий определяется в соответствии с 

количеством специальностей (видов), по которым они проводятся.  

 

4.2. Состав Предметных экзаменационных комиссий 

 

2.1.  Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом директора 

колледжа, не позднее одного месяца до начала  приема. 

 

2.3. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных педагогических работников Колледжа. В состав экзаменационных 

комиссий могут включаться педагогические работники других образовательных учреждений.  

 

2.4. Работой предметной экзаменационной комиссии руководит ее председатель, 

назначаемый приказом директора  колледжа.  

Председателем экзаменационной комиссии назначается председатель Предметно-

цикловой комиссии или наиболее опытный преподаватель колледжа по соответствующей 

учебной дисциплине.  

При необходимости, функции председателя экзаменационной комиссии могут 

выполняться председателем Приемной комиссии.  

 

          2.5. Председатель экзаменационной комиссии 

- участвует в подборе состава экзаменационной комиссии; 

- вносит предложения о формировании критериев оценки знаний поступающего при 

проведении вступительных испытаний; 

- разрабатывает методическую литературу для поступающих по подготовке к вступительным 

испытаниям; 

- готовит банк заданий для проведения вступительных испытаний, несет личную 

ответственность за корректность заданий; 

- оказывает помощь ответственному секретарю по организации и проведению экзаменов в 

подготовке вариантов заданий на вступительные испытания; 

- рекомендует лиц из числа педагогических работников для проведения консультаций, а 

также в составы комиссий по проведению вступительных испытаний, апелляций; 

- подписывает экзаменационные ведомости. 

 

 

 



2.6. Экзаменаторы:  

- осуществляют непосредственное проведение вступительных испытаний (опрос, проверку 

работ, прослушивание, просмотр, собеседование и иные формы проведения творческих 

вступительных испытаний) и их оценивание;  

- участвуют по решению апелляционной комиссии при  рассмотрении апелляций;  

- несут ответственность за корректную и требовательную атмосферу на вступительном 

испытании;  

- осуществляют иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением, 

Правилами приема в колледж и действующим законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


