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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии (далее – Положение)
устанавливает порядок работы экзаменационных комиссийГосударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Лукояновский педагогический
колледж им. А.М. Горького" (далее - колледж), определяет функции и порядок
деятельности экзаменационной комиссии.
1.2. Экзаменационные комиссии колледжа создается с целью подготовки и
проведения вступительных испытаний. Одна экзаменационная комиссия осуществляет
проведение вступительных испытаний по одному или нескольким предметам.
1.3. Деятельность экзаменационных комиссий регламентируется следующими
нормативными документами:
─ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ;
─ Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 января 2014 года №36, зарегистрирован в Минюсте
РФ 6 марта 2014 года №31529
─ Уставом ГБПОУ ЛПК;
─ Правилами приѐма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2017 году, утвержденными приказом директора
ГБПОУ ЛПК от 31.12.2016 № 424-о/д.
1.4. Основные функции экзаменационной комиссии:
─ проведение вступительных испытаний;
─ осуществление проверки выполнения вступительных испытаний в соответствии с
требованиями и оценивание их;
─ составление и направление в приемную комиссию ведомости результатов
выполнения вступительного испытания;
─ соблюдение установленного порядка документооборота.
2. Состав экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа квалифицированных
преподавателей колледжа, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам,
соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные испытания.
2.2. В состав экзаменационных комиссий могут включаться педагогические
работники других образовательных организаций.
2.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается председателем приемной
комиссии не позднее 1 июня текущего года, в котором определяется персональный
состав указанных комиссий, назначается председатель.
Состав экзаменационных комиссий утверждается на период приема документов.
2.4. Председателем экзаменационной комиссии, назначается заведующий
отделением.
3. Организация вступительных испытаний
3.1. При приеме на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура,

требующей у поступающих наличия определенных физических качеств, проводятся
вступительные испытания.
3.2. Вступительные испытания проводятся по физической культуре в форме
выполнения практических заданий по гимнастике и легкой атлетике.
3.3. Вступительные испытания по спортивным дисциплинам принимают не менее
трех экзаменаторов.
3.4. Результаты вступительного испытания оформляется протоколом, в котором
фиксируются результаты выполнения практического задания.
3.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих
определенных физических качеств, необходимых для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура.
3.6. Программа вступительных испытаний разрабатывается преподавателями
спортивных дисциплин, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии
спортивных дисциплин и утверждается председателем приемной комиссии не позднее 01
марта текущего года.
3.7. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном
помещении, обеспечивающем необходимые условия поступающим для подготовки и
сдачи вступительных испытаний. Присутствие посторонних лиц на вступительных
испытаниях не допускается.
3.8. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные
группы поступающих по 10–40 человек.
3.9. Продолжительность вступительных испытаний для одной группы составляет
не более 10 дней.
3.10. Перед каждым вступительным испытанием (в день перед испытанием или за
один день до испытания) для поступающих проводится консультация по содержанию
программы вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, критериям
оценки, технологии проведения вступительного испытания и т.п.
3.11. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих (помещается
на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте колледжа) не
позднее чем за 10 дней до начала вступительных испытаний.
3.12. Результаты вступительных испытаний удостоверяются подписями
председателя и членов экзаменационной комиссии.
3.13. Протоколы вступительных испытаний председатель экзаменационной
комиссии сдает ответственному секретарю приемной комиссии.
3.14. Председатель экзаменационной комиссии оформляет экзаменационные
ведомости результатов вступительных испытаний, которые подписывается всеми членами
экзаменационной комиссии, и сдает ответственному секретарю приемной комиссии.
3.15. Экзаменационные ведомости результатов вступительных испытаний после
оформления подписываются ответственным секретарем.
3.16. Поступающий, не явившийся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускается к нему в дополнительный резервный день.

3.17. При невозможности прибыть на вступительное испытание поступающий
должен сообщить об этом в приемную комиссию по телефону или иными видами связи до
начала испытания. В этом случае ему предоставляется возможность пройти испытание в
резервный день или индивидуально в период до завершения испытаний.
3.18. Результаты вступительного испытания объявляются на следующий рабочий
день после его проведения путем размещения на официальном сайте колледжа и стенде
приемной комиссии.
3.19. Поступающий имеет право ознакомиться с протоколом вступительных
испытаний в день объявления результатов вступительного испытания в приемной
комиссии колледжа с 9.00 до 12.00.
3.20. Пересдача вступительных испытаний не допускается.
Рассмотрено на заседании приемной комиссии ГБПОУ ЛПК.
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