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Об экзаменационной комиссии

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедерЕIльным законом от 29 декабря

2012 года Ns 273-ФЗ коб обрurоuu"ии в Российской Федерации>, приказом Министерства

просвещения Российск,ой Федерации от 2 сентября 2О20 года Jф 457 коб утверждении Порядка

приема на обучение пс| образовательным ПрогрчlIvIмам среднего профессионаJIьного образования),

,rр"**о' МинистерстI}а просВещения РосiийЪкой Федерачии от 16 марта 2021 года Jф 100 ко

внесениИ изменениЙ в порядоК приёма на обучеНие пО образовательныМ прогрzlпdмаIvl СРеДНеГО

профессионального обlэазоъания, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской

О.д.р*"' от 2 сентlrбря 2020 .. й 457>>, прикtвом Министерства просвещения Р_оссийской

О"дфuц"" от З0 апреля i021 .одu Ng222 кО внесении изменений в порядок приёманаобучение пО

образъвательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом

Министерства Просu.,щ"r"" Российской-Федерации от 2 сентября 2020 г. ]ф 457>>, Правилами

приёма нЪ обуrе"ие п() образовательным программам среднего профессионального образования в

государственное бюджетное професс"оrr-""ое образовательное учреждение Архангельской

области кДрхангельскшй финансЬво-промышленный колледж> от 2'| января 2022 rcдаNs 168,

1. Общие положения

1.1. .Щля организации и проведения в период приёма грахдан Российской Федерации,

иностранньж граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за

рубежоМ (даrrее - lrоступающие) в госуларСтвенное бюджетное профессиональЕое образовательное

учрежденИе ДрхангеЛl;скоЙ областИ пАр*ut r"ПьскиЙ финансовО-промышЛенный колледж) (далее -

iСолпедж) 
"u 

оЬуr"rr"е по прогРап{маIч1 подготовки специалистов среднего звена по специЕшьностям,



2

требующим наличия у поступающих определёЕных творческих споСОбНОСТей СОЗДаеТСЯ

экзап,{енациоЕная комиссия (даrrее - комиссия).
1.2. КомиСсия создоётся пО специальЕости 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,

по которой no*-;;:::, 
:#::ж;::;: "*}i"u ",,,

экзамешационной комиссии

2.1. Комиссия создаётся приказом руководителя Колледжа,

2.2. В соСтав ко,миСсии Ь*од", предсеДатель, членЫ комиссии (экзаменаторы), которые

комплектуютсЯ иЗ Еlисла членоВ приёмноЙ комиссии и преподавателей, мастеров

производственного обучения Колледжа.
2.3. Полномочия комиссии:
- разрабатывает экзамеЕационные материалы для вступительЕого испытания;

- принимает к рассМотрениЮ ЭКЗtllvlеНационные работы;
- осуществляет провеРКУ ЭКЗаI\,Iенационньж работ и оценивание их;

- составляет и: направляет в приёмную комиссию протокол результатов проверки

вступительньIх испытаний.
2.4.Протоколы к:омиссии после окончания вступительных испьlтаниЙ передаютСя приёмноЙ

комиссии, где хранятся как докр{енты строгой отчётности в течение одного года,

2.5. Комиссию возглавляет председатель, который организует её работу и несёт

ответственность за своевременную и объёктивнуIо проверку экзаменационньtх работ. Председатель

комиссии в рапdках свос:й компетенции подчиняется председателю приёмной комиссии,

2.6. Функции пр(эдседателя комиссии:
- организация разработки материалов вступительньIх
- подготовка материалов вступительных испытаний в

- организация вступительньIх испытаний;
- инструктаж членов комиссии (экзаменаторов) по технологии проведения вступительньгх

испытаниЙ и проверКи Экз аIvIенационньIх работ ;

- обеспечеrrие сuо"uременной проверки вступительньIх испытаний;

- руководство и системати"aa*"й *o"rpon" за работой членов комиссии (экзаменаторов);

- обеспечение ]кранения и информачионной безопасности при проверке вступительньIх

испьrтаний, передачи протоколов результатов проверки в приёмную комиссию;

- информирование руководства приёмной комиссии в ходе проверки вступительных

испьrганиЙ при возникlIовении проблемных ситуаций,
2.7, ПредседатеJIь комиссии имеет право :

- давать указания членам комиссии (экзалленаторам) в рамКаХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ;

- отстранятЬ чtленоВ комиссиИ (экзаменаторов) в случае возникновения проблемньrх

ситуаuий от участия в работе комиссии;
- принимать решения об организации

мажорных ситуаций и иньIх непредвиденных

комиссию;
- своевременно информировать

и трудностях, которые) могут привести

испытаний;
необходимом количестве;

работы комиссии в случае возникновения форс-
. обстоятельств, препятствующих продолжению

руководство приёмной комиссии о возникающих проблемах

к нарушению сроков проверки вступительных испытаний,

работы комиссии.
2.8. Председате.пь комиссии обязан:

- добросовостII,о выполнять возложенные на него функции В СООТВеТСТВИИ С НаСТОЯЩИМ

Положением;
- собпюдатЬ требованиЯ законодательЕьIх и иных нормативных правовых актов,

инстр}кций, решений,приёмной комиссии;
- обеспечивать соблюдение конфиленuиаJIьности и режима информаuионной безопасности

при проверке вступительньIх испытаниЙ, хранении и передаче результатов проверки в приёмную
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2.9. Член комиOсии (экзаменатор) имеет право получать разъяснениЯ по вопросам,

касающимсЯ процедурLI проверки вступительных испытаний, применения (использования)

критериеВ оценивания Еtыполнения вступительньIх испытаний, атакже Другие необходимые для

работы материЕIлы и документы.
2.10. Член комисOии (экзаtuенатор) обязан:

- объективно и непредвзято проверять вступительные испытания, придерживаrIсь

установленных критериев оценивания выполнепия задании;

профессиоrrй",rо и добросовестно выполIIять возложенные на него фунКции, соблюдатЬ

этические и мораJIьные ]шормы;

- собпюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной

безопасности при проверке вступительных испытаний;
- НеЗа1uIеДЛительЕIО информировать руководство приёмной комиссии о случаJIх нарушения

процедуры проверки вс.гупительных испытаний и режима информаuионной безопасностио а также

иньD( нарушениях в рабrэте с документацией в д9ятельности комиссии.

3. Организация всryпительных испытаний

3.1.,Щаты проведения вступительного исшытания: 12 июля и 12 августа2022rода.
по согласованию с поступающим могут быть опредепены иные даты проведения

вступительного испытания, но не позднее 12 августа2022года.
З.2.Вступительв,ые испытания проводятся в письменной форме в виде тестирования.

3.3. На информачионном стенде приёмной комиссии за два дня до проведения

вступитеДьногО испытЕtниЯ ра:}мещаеТся инфорМация О месте его проведеция (JФ аудитории) и

времени его начала.
з.4. Члены ко}{иссии должны быть объективны и соблюдатЬ единствО требований,

предъявJIяемьIх на вступительньIх испытаниях,
3.5. Проверка Еступительных испытаний проводится только экзаменаТорамИ - членамИ

комиссии.
3.6. Результаты вступитепьньIх испытаний оцениваются по зачётной системе. Критерий

оценивания - правильность выполнения 80% тестового задания.

успешное про)(ождение вступительных испытаний (зачтено) подтверждает наличие у

поступающего опредtэлённьтх творческих способностей, необходимьrх для обуlения по

специальности 43.02. 1 ji Технология парикмахерского искусства.

3.7. объявлени() результата вступительного испытания осуществляется не позднее Двух

рабочих дней после его проведения.

4. ОсобеНностИ проведения всryпительных испытаний для
инВilЦиДоВилицсограниЧеннымиВозможпосТямизДороВья

4.|. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении

в Колледж сдают вступительные испытания с учётом особенностей психофизического развития,

индивидуальньD( возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаJIьные особенности) таких

поступающих.
4.2. При проведении вступительньIх испытаниЙ обеспечивается соблюденИе следующиХ

требований:
.ВсТУпиТелЬныеиспытанияпроВоДяТсяДляинВЕrлидоВИлицсограниЧенныМи

возможностями здорOвья в одной аудитории совместно с постуцающими, не имеющими

ограничеНньIх возмОжностей здоровья, если этО не создаеТ трудностей длЯ поступающих при сдаче

вступительного испытания; _

- присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлеченньIх лиц,

оказывчlющего поступtающим необходимую техническую помощь с учётом их индивидуаJIьных



особеЕностей (занять рабочее
экзtllvlенатором);
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место, передвигаться, проЧитатЬ и оформить задание, общаться с

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения

вступительньIх испытан ии;
- поступающие с учётоМ их индивидуаJIьных особенностей моryт в процессе сдачи

вступительЕого испытания пользоваться необходимыми им техническими 0редствами;

- материально-те]{нические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа

поступающих в аудиторию, расположенную на первом этаже Колледжа, туалетные и другие

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях,

при необходиtrлости дополнительно при проведении

обеспечивается соблrclдение требований в зависимости от

ограниченными возможностями здоровья.

вступительньIх испытаний
категорий, поступающих с

5. ()тветственность членов экзаменационной комиссии

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей,

нарушения тръбований конфиденциаJIьности и информациоцной безопасности, атакже

злоупотребления устаIIовленными полномочиями, совершенньIх из корыстной или личной

заинтересованности, члены (экзаlrленаторы) комиссии привлекаются к ответственности в порядке,

установленном законод,ательством Российской Федерации,

5.2.член комисс)ии может быть исключён из состава комиссии в случаях невыполнения или

ненадлежащего исполнения возложенньж на него обязанностей,

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

комиссии.

Рассмотрено на заседЕtнии
педагогического сове]га

протокол от 27 января12022 г. Jф Ц


