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I. O6rII4e rIoJIoxeHHt

Hacrosulee rroJlox{eHue onpeAeJuer cocraB, rroJrHoMotrl4{ 14 rroptAoK opraHld3arJuu

pa6oru oK3aMeHaquossofi KoMr4ccrru B rreprroA rrpoBeAeHl4s BcrynrITeJIbHbIX

ncrrrrauufi rocyAapcrBeHHoM 0roA)r(erHoM npoSeccraoH€uIbHoM

o6pasonareJrbHoM yrrpe)KAeHura <Boponexcrzfi My3blK€ulbnrtfi rolneA)K I4MeHI,I

Pocrpononuqefi>> (aanee - xorre4x).

1 . 1 .Kovla ccLrfl, s csoefi pa6ore pyKoBoAcrByerc.r :

(DegepamHbrM 3aKoHou P(D or 29.12. 2012 r. Ns273-O3 (06 odparonaHllu B

Poccuficxofi @eaeparrun>> (.racu 4, crarrx 1 11);

llpurasour MznucrepcrBa o6pasona*Vfl, v HayKI4 Poccuficrofi @e4epalll4u or

23 f,HBaps 2014 roAa }lb 36 (pel, or 11.12.2015) (( 06 yrBepxAeHI{lI

llopx4xa nprreMa na o6y.reHr,re ro o6pa:onareJlbHblM rlporpaMMaM cpeAHero

npo$eccuoHaJrbHoro o6pasonaHufl>> c H3MeHeHr4flMvr, BHeceHHbIMI4 rIpI4K€t3oM

MnnucrepcrBa o6pa:oeanur u HayKI4 Poccuficxofi (De4epaquu or 1l

4exa6pr 20 1 5r. Jlb 1456;

- VcrasoMKoJIJIeA)I{a;



- Правилами приема и приемных требований колледжа.  

1.1. Экзаменационная комиссия создается приказом директора для 

проведения вступительных испытаний по специальностям колледжа. 

1.2. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, 

диктанты и др.) ежегодно составляются не позднее, чем за один месяц до 

начала вступительных испытаний, подписываются председателем 

соответствующей экзаменационной комиссии и утверждаются 

председателем приемной комиссии. Утверждённые материалы хранятся 

как документы строгой отчётности. 

1.3. Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за две 

недели до начала вступительных испытаний.  

1.4. Расписание вступительных испытаний утверждается 

председателем приемной комиссии. 

1.5. Вступительные испытания проводятся в письменной и устной 

форме в виде прослушивания, собеседования, тестирования. 

1.6. Результаты вступительных испытаний заносятся в протокол, 

который подписывается председателем экзаменационной комиссии и 

секретарем и хранится в приемной комиссии как документ строгой 

отчетности в течение одного года. 

II. Состав экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей колледжа, ведущих преподавательскую деятельность по 

дисциплинам, соответствующим вступительным испытаниям. 

2.2. Состав экзаменационной комиссии рассматривается на заседании при-

емной комиссии и утверждается приказом директора. 

2.3. В состав экзаменационной комиссии входят председатель и члены 

экзаменационной комиссии. 



III. Организация работы экзаменационной комиссии 

3.1. Экзаменационная комиссия: 

- разрабатывает и утверждает материалы вступительных испытаний; 

- проводит вступительные испытания в соответствии с расписанием, ут-

вержденным председателем приемной комиссии колледжа; 

- осуществляет проведение вступительных испытаний в специально под-

готовленных помещениях, обеспечивающих необходимые условия для 

подготовки и сдачи вступительных испытаний; 

- заполняет и направляет в приемную комиссию протоколы сдачи с ре-

зультатами проведения вступительных испытаний; 

- осуществляет объективность оценки результатов вступительных испы-

таний; 

- участвует в рассмотрении апелляции поступающих. 

 

3.2. Устный экзамен у каждого поступающего принимается двумя  

экзаменаторами. Опрос одного поступающего продолжается 0,25 часа (15 

минут). 

3.3. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается.  

3.4. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет экзаменационный лист. После проверки личности поступающего 

взамен экзаменационного листа ему выдается экзаменационный билет, бланк 

листа устного ответа или бланки титульных листов с вкладышами для 

выполнения письменной работы.  


