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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о предметных экзаменационных комиссиях разработано 

в соответствии;

- с частью 3 статьи 55, Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

постановлением правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»;

- с приказом от 30.12.2013 г. №1422 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или)психологических качеств»;

с приказом №36 от 23.01.2014г Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по программам среднего 

профессионального обучения»;

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36 (Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2016 № 40560)»;

- с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.11.2018г. № 

243 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. №36 

(Зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2019 № 53458)»;

— уставом ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и 

сервиса»;

— положением о приемной комиссии.

2



2. Цели и сроки формирования, структура и состав комиссий

2.1. В целях организации проведения творческих вступительных испытаний, на 

период их проведения в ЧУ ПОО КТУИС и филиалах техникума (далее образовательное 

учреждение) приказом директора образовательного учреждения утверждается 

персональный состав комиссий, назначаются их председатели.

Для ведения делопроизводства комиссии могут быть назначены технические 

работники.

2.2. Комиссии формируются из числа наиболее опытных, квалифицированных и 

ответственных преподавателей образовательного учреждения, как правило, ведущих 

преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим предмету, по 

которому проводится творческое вступительное испытание.

2.3. В состав комиссий могут включаться педагогические работники других 

образовательных учреждений.

2.5. Председатель комиссии в рамках своей компетенции подчиняется 

председателю приемной комиссии.

2.6. Комиссии формируются не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала творческих 

вступительных испытаний.

2.7. Программы вступительных испытаний направленных на выявление творческих 

способностей подписываются председателем комиссии и утверждаются председателем 

приёмной комиссии не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала творческих 

вступительных испытаний.

3. Полномочия комиссии

3.1. К основным функциям комиссии относятся:

- проведение консультаций для поступающих как по содержанию программ 

творческих вступительных испытаний, так и по критериям оценки экзаменационных 

работ;

проведение вступительных испытаний направленных на выявление творческих 

способностей и обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки во время 

проведения с целью предоставления возможности поступающим наиболее полно проявить 

уровень своих знаний и умений;

о существление проверки экзаменационных работ в соответствии с утверждёнными 

в программе творческих вступительных испытаний критериями;

з аполнение ведомости результатов проверки экзаменационных работ;
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- написание Отчёта о деятельности.

3.2. Комиссия имеет право:

- вносить предложения по содержанию требований и критерий оценивания работ;

передавать информацию о типичных ошибках в работах поступающих;

4. Права и обязанности председателя комиссии

4.1. Председатель комиссии имеет право:

давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий;

отстранять по согласованию с председателем приемной комиссией членов 

комиссии (экзаменаторов) от участия в работе в комиссии в случае возникновения 

проблемных ситуаций;

- принимать по согласованию с председателем приемной комиссией решения об 

организации работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы комиссии;

3. 2. В обязанности председателя комиссии входит:

подготовка материалов вступительных испытаний, включающих единые 

требования к оценке знаний поступающих и ознакомление с этими требованиями всех 

членов комиссии (экзаменаторов);

проведение консультаций и творческих вступительных испытаний;

проведение инструктажа членов комиссии (экзаменаторов) по технологии проверки 

экзаменационных работ;

руководство и контроль над ходом вступительных испытаний, работой членов 

комиссии;

обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки с целью предоставления 

возможности поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений;

- выполнение обязанностей главного консультанта во время экзаменов;

распределение письменных работ поступающих для проверки;

обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в соответствии с 

установленными требованиями;

проверка всех письменные работы с оценками «5» (пять) и «2» (два), а также 

выборочно 5% остальных письменных работ и правильность оценок удостоверять своей 

подписью;

удостоверение своей подписью всех случаев последующего изменения 

выставленных экзаменаторами оценок;
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- объявление результатов вступительных экзаменов в порядке, предусмотренном 

Правилами приёма;

участие в рассмотрении апелляции поступающих;

обобщение итогов вступительных испытаний;

подготовка отчета об итогах работы предметной комиссии и представление его в 

приемную комиссию не позднее 5 дней с момента окончания экзаменационного периода;

обеспечение соблюдения конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче протоколов 

проверки в приемную комиссию;

обеспечение соблюдения порядка допуска к вступительным испытаниям 

поступающих, пропустивших творческие испытания по уважительной причине;

- своевременное информирование председателя приемной комиссии о возникающих 

проблемах и трудностях в ходе проверки творческих работ, которые могут привести к 

нарушению сроков проверки творческих работ, также других проблемных ситуациях.

4. Права и обязанности членов комиссии

4.1. Член комиссии имеет право:

ознакомиться со всеми документами, регламентирующими Порядок приёма в 

образовательное учреждение;

- получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (использования) критериев оценивания выполнения 

творческих работ, а также другие необходимые для работы материалы и документы, 

обсуждать с председателем комиссии процедурные вопросы проверки экзаменационных 

работ;

- на комфортные условия труда при проверке творческих работ.

4.2. В обязанности членов комиссии входит:

оценка результатов творческих вступительных испытаний в соответствии с 

критериями, указанными в программе вступительного испытания;

обеспечение установленного порядка проведения вступительного испытания и 

проверки творческих работ;

соблюдение объективности и единства требований по соблюдению установленных 

критериев оценивания творческих работ;

профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, 

соблюдать этические и моральные нормы;
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- незамедлительно информировать председателя приемной комиссии в письменной 

форме о случаях нарушения процедуры проверки творческих работ и режима 

информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в 

деятельности комиссии.

5. Ответственность членов комиссии

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, а также злоупотребления установленными полномочиями, совершенных из 

личной заинтересованности, члены комиссии привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих 

случаях:

предоставления о себе недостоверных сведений;

утери подотчетных документов;

- невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей;

- возникновения конфликта интересов.

5.3. Решение об исключении члена комиссии из её состава принимается приемной 

комиссией на основании аргументированного представления председателя комиссии.

6. Проведение письменного вступительного испытания

6.1. Перед творческим вступительным испытанием для поступающих проводится 

консультация, обеспечивающая ознакомление с особенностями заданий, технологии 

проведения вступительного испытания и др.

6.2. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются лист 

поступающего установленной формы с фотографией поступающего, подписанные 

ответственным секретарем приемной комиссии и скрепленные печатью учебного 

заведения.

Лист поступающего является пропуском на вступительные испытания.

6.3. Письменные творческие вступительные испытания проводятся по материалам 

Программы, подписанной председателем предметной экзаменационной комиссии и 

утверждённой председателем приёмной комиссии.

6.4. При проведении письменного творческого вступительного испытания 

поступающий должен иметь при себе необходимый перечень материалов .
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6.5. Перед выполнением письменного творческого испытания работа кодируется 

(присваивается номер согласно номеру листа поступающего).

6.6. Письменная работа выполняется на бумаге для черчения формата АЗ, на 

котором недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы.

6.7. Консультации поступающих с экзаменаторами (членами комиссии) во время 

проведения вступительных испытаний допускаются только в части формулировки 

контрольного задания.

6.8. По окончании письменного творческого испытания поступающий сдает работу 

членам комиссии.

Поступающий, не выполнивший полностью творческую работу, сдает ее 

незаконченной.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.

6.9. После творческого вступительного испытания председатель комиссии все 

письменные работы передаёт ответственному секретарю приемной комиссии.

7. Проверка экзаменационных работ

7.1. При проверке творческих работ членам комиссии не должно быть известно, кто 

из поступающих является автором работы.

Для этого перед проверкой работ необходимо провести их кодирование.

7.2. Кодирование письменных работ осуществляется ответственным секретарем 

приемной комиссии.

7.3. После кодирования листы поступающих хранятся в сейфе у председателя 

приемной комиссии.

7.4. Проверка письменных творческих работ проводится только в помещении 

образовательного учреждения и только соответствующей комиссией.

7.5. В необходимых случаях по согласованию с председателем приёмной комиссии 

ответственный секретарь приемной комиссии и председатель предметной 

экзаменационной комиссии привлекает к проверке отдельных работ других членов 

предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями экзаменаторов на 

листах соответствующих работ.

7.6. Проверенные письменные работы передаются председателем комиссии 

ответственному секретарю приемной комиссии.
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1.1. Ответственный секретарь приемной комиссии производит декодирование 

письменных творческих работ.

При этом осуществляется сверка условных кодов на листах - вкладышах и на 

титульных листах письменных работ и для каждого комплекта листов-вкладышей 

подбирается соответствующий титульный лист.

Оценки, проставленные экзаменаторами на письменных творческих работах, 

заносятся в экзаменационную ведомость по результатам вступительного испытания и в 

листы поступающих.

7.8. После оформления экзаменационной ведомости по результатам вступительного 

испытания подписывается членами комиссии (экзаменаторами) и ответственным 

секретарем приемной комиссии.

7.9. Протоколы комиссии после окончания вступительных испытаний передаются 

секретарю приёмной комиссии.

Протоколы хранятся как документы строгой отчетности в течение трех лет.

7.9. Результаты творческого вступительного испытания объявляются в день его 

проведения или на следующий день.
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