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ПОЛОЖЕНИЕ 

о полномочиях и порядке деятельности экзаменационной комиссии 
при поступлении в государственное автономное профессиональное   

образовательное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный колледж» 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Экзаменационные комиссии создаются для проведения вступительных 

испытаний и своевременной подготовки к ним экзаменационных материалов при приеме в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» (далее-колледж) для 
обучения по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство, требующих наличия у поступающих определенных 
творческих способностей. 

 
1.2. Экзаменационная комиссия колледжа в своей работе руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 17 февраля 2021 г.); Приказом 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 14.06.2013 № 464 (ред. от 22 августа 2020 г.);  
Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образовании, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457; Правилами приема граждан  в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»; Положением о 
вступительных испытаниях при поступлении в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  
«Нижнетагильский строительный колледж». 
 



2. Состав экзаменационной комиссии 
 

2.1. Экзаменационная комиссия создается приказом руководителя образовательной 
организации – председателя приемной комиссии, в котором определяется персональный 
состав экзаменационной комиссии  и назначается ее председатель. 

2.2.Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных 
преподавателей колледжа, как правило, ведущих преподавательскую деятельность по 
дисциплинам, по которым проводятся вступительные испытания. 

К работе в экзаменационной комиссии могут привлекаться преподаватели из 
других учебных заведений на условиях совместительства. 
 

3. Полномочия экзаменационной комиссии 
3.1. Обязанности экзаменационной комиссии: 

 - проведение консультаций и вступительных испытаний; 
 - обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление 

возможности поступающим наиболее полно проявить уровень своих творческих 
способностей и подготовки; 

 - проведение вступительных испытаний в специально подготовленном помещении, 
обеспечивающим необходимые условия поступающим для подготовки и участия во 
вступительном испытании; 

 - оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с действующим 
законодательством; 

- объявление результатов вступительных испытаний в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 

 - обеспечение правил оформления и хранения протоколов, а также письменных 
работ, бланков ответов на тесты в соответствии с Положением о вступительных 
испытаниях при поступлении в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный 
колледж»; 

 - ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

 - соблюдение порядка допуска к вступительному испытанию поступающих, 
пропустивших экзамен по уважительной причине. 

3.2.Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных 
испытаний определяются Правилами приема граждан вгосударственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  
«Нижнетагильский строительный колледж» и Положением о вступительных испытаниях 
при поступлении в государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  «Нижнетагильский строительный колледж». 
  

 
4. Порядок деятельности экзаменационной комиссии 

 4.1 Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно, подписываются 
председателем соответствующей  экзаменационной комиссии и утверждаются 
руководителем образовательной организации - председателем приемной комиссии не 
позднее, чем за 1 (один) месяц до начала вступительных испытаний. 

4.2 Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом 
количестве. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ строгой 
отчетности в приемной комиссии колледжа. 

4.3 Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ 
вступительных испытаний, так и по организации вступительных испытаний, критериям 
оценки, предъявляемым требованиям.  



 Консультации поступающих с экзаменаторами во время проведения 
вступительных испытаний допускаются только в части формулировки задания. 

4.4 Вступительные испытания проводятся в форме выполнения рисунка (для 
специальности54.02.01 Дизайн  (по отраслям), тестирования (для специальности 35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное строительство),в соответствии с  правилами приема, 
разработанными колледжем в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.5 Основой для определения оценки служит уровень определенных творческих 
способностей, необходимых для успешного освоения  специальности. 

 
5 Обязанности председателя и членов экзаменационной комиссии 

5.1. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит:  
 - подбор квалифицированных членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов); 

 - подготовка материалов вступительных испытаний (в необходимом количестве); 
 - разработка единых требований к оценке знаний поступающих  и ознакомление с 
этими требованиями всех экзаменаторов; 

 - руководство и контроль за ходом вступительных испытаний; 
 - выполнение обязанностей главного консультанта во время вступительных 

испытаний; 
 - руководство и систематический контроль за работой членов экзаменационной 

комиссии; 
 - ведение учета рабочего времени членов экзаменационной комиссии; 

 - участие в рассмотрении апелляции поступающих; 
 - обобщение итогов вступительных испытаний; 

 - подготовка отчета об итогах работы экзаменационной  комиссии и представление 
его в приемную комиссию не позднее 5 дней с момента окончания экзаменационного 
периода. 

5.2. В обязанности членовэкзаменационной комиссии входит:  
-  ежегодное обновление материалов вступительных испытаний (тестов по 

своему предмету, иных экзаменационных материалов и протоколов  и пр.); 
- проведение консультаций; 
- участие в проведении вступительных испытаний в соответствии с расписанием; 
- проверка выполненных экзаменационных работ и заполнение экзаменационных 

ведомостей, протоколов по результатам проведенных вступительных испытаний в 
соответствии с Положением о вступительных испытаниях при поступлении в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  «Нижнетагильский строительный колледж». 

5.3. Члены  экзаменационных комиссий должны быть объективны и соблюдать 
единство требований, предъявляемых на вступительных испытаниях. 

 
6. Заключительные положения 

 
 6.1 Настоящее Положение вводится с момента утверждения приказом директора 
ГАПОУ СО «НТСК» 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания совета колледжа 
От 20.02.2021 №1 
 
 
 


