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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии (далее, по 

тексту – Положение) определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

экзаменационной комиссии бюджетного учреждения профессионального 

образования ХМАО-Югры  «Нижневартовский строительный колледж» (далее, по 

тексту – колледж, образовательное учреждение), создаваемой для проведения 

вступительных испытаний творческой направленности по специальностям, 

требующим наличия определенных творческих способностей (далее, по тексту – 

вступительные испытания), подготовки необходимых экзаменационных 

материалов, объективной оценки творческих способностей и уровня общей и 

профессиональной подготовки поступающих в колледж для обучения по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Положением о Приёмной комиссии БУ «Нижневартовский строительный 

колледж»;  

- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж».  

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

Апелляция - обжалование принятого постановления, решения лицом, 

которому оно наносит ущерб или которое воспринимает его как несправедливое, 

противозаконное. 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Конкурс по зачислению - отношение числа абитуриентов, прошедших 

вступительные испытания, к числу мест, финансируемых из бюджета ХМАО – 

Югры по каждой специальности и направлению (контрольным цифрам приёма). 

Конкурс по заявлениям - отношение числа абитуриентов, подавших заявление 

в приёмную комиссию к числу мест, финансируемых из бюджета по каждой 

специальности и направлению (контрольным цифрам приёма).  

Контрольные цифры приёма - число мест, финансируемых из бюджета 

ХМАО – Югры, на которые колледж имеет право зачислить абитуриентов в число 

обучающихся. 

Положение в конкурсе - место абитуриента относительно других 

абитуриентов по рейтингу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Приёмная комиссия - ежегодно создаваемая по приказу директора рабочая 

группа, осуществляющая разработку правил приёма, приём заявлений и 

документов абитуриентов, проведение творческих вступительных испытаний, 

подготовку к зачислению абитуриентов в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж»  и оформление установленных форм отчётных документов. 

Проходной балл - рейтинг, достаточный для зачисления (он определяется в 

день издания приказа о зачислении). 

Рейтинг - это величина среднего балла документа об образовании и (или) 

квалификации. 

Творческие вступительные испытания - экзамены, предназначенные для 

определения дополнительных творческих способностей (если это требуется 

критериями отбора по указанной специальности или направлению) абитуриентов 

к освоению программы среднего профессионального образования.  

БУ – бюджетное учреждение; 

ДП – документированная процедура;  

КД – корректирующие действия; 

МО – Министерство образования и науки; 

ОУ – образовательное учреждение;  

ПД – предупреждающие действия; 

ПК – приёмная комиссия; 

СМК – система менеджмента качества.  

 

4. Общие положения 

 

4.1. Экзаменационная комиссия формируется для организации и проведения 

вступительных испытаний в ходе проведения приёмной кампании в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» (далее - Колледж) и руководствуется 

в своей деятельности Положением о Приёмной комиссии Колледжа. 

4.2. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии 

являются:  

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, 

законодательством РФ прав граждан в области образования;  

-  обеспечение гласности и открытости проведения вступительных 

испытаний при поступлении в Колледж;  

-  выполнение установленного порядка приёма для обучения по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям); 

-      объективность оценки знаний и способностей поступающих. 

 

4.1. Состав экзаменационной комиссии 

 

4.1.1.  Экзаменационная комиссия формируется из числа наиболее опытных 

и квалифицированных преподавателей Колледжа, к работе в экзаменационной 

комиссии могут привлекаться преподаватели из других учебных заведений. 
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4.1.2. Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов 

комиссии. В случае необходимости может назначаться заместитель председателя 

экзаменационной комиссии. 

4.1.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается директором 

колледжа. 

 

4.2. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

 

4.2.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу комиссии.  

Председатель экзаменационной комиссии:  

- рассматривает программу, материалы вступительного испытания, 

требования к оценке знаний поступающих (критерии оценок) по 

соответствующей дисциплине, знакомит с этими требованиями всех 

экзаменаторов;  

-   осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов 

комиссии;  

-   участвует в рассмотрении апелляций абитуриентов;  

-   несет ответственность за сохранение конфиденциальности разработанных 

материалов на весь период подготовки и проведения вступительных испытаний 

до завершения приема текущего года;  

-  осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением, Правилами приёма в колледж и действующим законодательством 

РФ. 

4.2.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны:  

-   выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  

- своевременно составлять материалы вступительных испытаний, 

разрабатывать демонстрационные варианты заданий;  

-    соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;  

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов испытаний;  

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции, соблюдать этические нормы;  

- незамедлительно в письменной форме информировать председателя  

приёмной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершённых из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  
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4.2.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право:  

-    получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 

экзаменационной комиссии процедурные вопросы подготовки экзаменационных 

материалов и проведения вступительных испытаний;  

-    требовать организацию необходимых условий труда.  

 

4.3. Проведение вступительных испытаний 

 

4.3.1. Творческий экзамен для абитуриентов, поступающих на 

специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» - выполнение задания по рисунку. 

На экзамен по рисунку отводится 6 академических часов. 

4.3.2. Материалы вступительных испытаний разрабатываются ежегодно, 

подписываются председателем экзаменационной комиссии и утверждаются 

председателем приёмной комиссии Колледжа.   

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 

комплектов хранится как документ строгой отчетности в приёмной комиссии 

Колледжа.  

4.3.3. Расписание вступительных испытаний составляется до 06 июня и 

утверждается председателем приёмной комиссии Колледжа. 

4.3.4. Накануне вступительных испытаний (по расписанию) для 

поступающих проводятся консультации по содержанию программ, формам 

организации вступительных испытаний, процедуре проведения испытания, 

критериям оценивания и т.д. 

4.3.5. Допуск в аудитории, где проводятся вступительные испытания, 

осуществляется по документу, удостоверяющему личность и по направлению на 

экзамен, выданному приёмной комиссией.  

4.3.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя (заместителя председателя) приёмной комиссии, не 

допускается.  

4.3.7. Проверка работ производится только в помещении Колледжа и только 

экзаменаторами – членами утверждённой экзаменационной комиссии.  

4.3.8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной 

системе.   

4.3.9. Результаты вступительных испытаний (зачтено или не зачтено) 

выставляется прописью на лицевой стороне работы. 

4.3.10. Ознакомление абитуриентов с экзаменационными работами 

проводится в день объявления результатов вступительного испытания.  

4.3.11. В случае несогласия с выставленной оценкой поступающий вправе 

подать апелляцию в соответствии с правилами подачи апелляции. Председатель 

и/или члены экзаменационной комиссии по распоряжению председателя 

(заместителя председателя) апелляционной комиссии принимают участие в 

рассмотрении апелляций абитуриентов. 
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4.4. Отчётность экзаменационной комиссии 

 

4.4.1. Работа экзаменационной комиссии завершается отчётом о проведении 

и результатах вступительных испытаний. Отчёт передаётся председателем 

экзаменационной комиссии в приёмную комиссию до окончания приёмной 

кампании. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» вступает в силу с момента 

подписания приказа директором БУ «Нижневартовский строительный колледж». 

5.2. Положение об экзаменационной комиссии БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 2016-2017 учебный год от 29.02.2016 г. признать 

утратившим силу. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение об экзаменационной комиссии  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

 

Должность Фамилия, инициалы 

Заместитель директора по учебно-производственной работе Шевцова Ю.В. 

Заместитель директора Лукин С.В. 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе Ивасик Е.Н. 

Специалист по маркетингу Худанова К.В. 

Юрисконсульт Кузьмина Л.А. 

Заместитель директора по учебной работе Житникова О.Н 
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Приложение В 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положение об экзаменационной комиссии  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

 
Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

 

 

        

 

 

        

 
 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 


