
 



1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Катайский профессионально-педагогический 

техникум»; 

- Правил приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Катайский профессионально-педагогический 

техникум» в 2017 учебном году на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.2. Для проведения дополнительных вступительных испытаний по 

специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, к 1 июня 

председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных 

комиссий из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных 

преподавателей техникума и назначаются их председатели. 

1.3. Состав комиссии ежегодного частично обновляется. Председатель 

предметной экзаменационной комиссии меняется не реже одного раза в 2 года. 

1.4.  В состав предметных экзаменационных комиссий могут включаться 

педагогические работники других образовательных учреждений. 

 

2. Проведение вступительных испытаний. 
2.1. Предметные экзаменационные комиссии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Катайский 

профессионально-педагогический техникум» (далее – техникум) создаются для 

проведения вступительных испытаний.  

2.2. Для проведения вступительных испытаний предметными 

экзаменационными комиссиями готовятся задания, а также необходимые 

материалы, разрешённые для использования при проведении вступительных 

испытаний.  

2.3. Проверка творческих работ 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. Оценка за вступительные испытания ставится цифрой и прописью и 

удостоверяется подписями двух экзаменаторов.  

2.6. Порядок проведения вступительных испытаний определяется 

правилами приема в техникум.  

2.7. Выполненные работы передаются ответственному секретарю 

приёмной комиссии для кодирования.  

2.8. Проверка работ проводится только в помещении техникума и только 

экзаменаторами.  

2.9. Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет 

работы, оцененные экзаменаторами на «неудовлетворительно» и «отлично», а 

также выборочно 5 процентов других работ и правильность оценок 

удостоверяет своей подписью.  



2.10. Проверенные работы передаются председателем предметной 

экзаменационной комиссии ответственному секретарю приёмной комиссии для 

расшифровки. 

2.11. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в техникум сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

3. Обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии. 
3.1. Подбор квалифицированных членов предметной экзаменационной 

комиссии (экзаменаторов). 

3.2. Подготовка материалов вступительных испытаний (в необходимом 

количестве). 

3.3. Разработка единых требований к оценке работ поступающих и 

ознакомление с этими требованиями всех экзаменаторов. 

3.4. Руководство и контроль за ходом вступительных испытаний. 

3.5. Выполнение обязанностей главного консультанта во время 

испытаний. 

3.6. Руководство и систематический контроль за работой членов 

предметной комиссии. 

3.7. Ведение учета рабочего времени членов предметной 

экзаменационной комиссии. 

3.8. Участие в рассмотрении апелляций абитуриентов. 

3.9. Обобщение итогов вступительных испытаний. Отчет об итогах 

работы представляется в приемную комиссию не позднее 5 дней с момента 

окончания экзаменационного периода. 

 


