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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Смоленский строительный колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 

актами Министерства Просвещения Российской Федерации, Уставом 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний (далее 

также экзаменов) при приеме в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Смоленский строительный 

колледж» (далее – Колледж) на специальности, требующие у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, формируются экзаменационные комиссии. 

1.3. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

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

Российской Федерации»;  

Правилами приема в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Смоленский строительный 

колледж»; 

настоящим Положением. 

1.4. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора Колледжа не позднее, чем за 2 месяца до начала вступительных 

испытаний. 

В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и 

квалифицированные   преподаватели Колледжа, ведущие преподавательскую 

деятельность по направлению вступительного испытания, и назначается ее 

председатель. 

Председатель экзаменационной комиссии руководит всей 

деятельностью комиссии и несет ответственность за соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по проведению 

вступительных испытаний, определяет обязанности членов комиссии. 

Общее количество членов экзаменационной комиссии должно быть 

нечетным и не может быть менее трех человек.  

Допускается включение в состав экзаменационной комиссии 

преподавателей других образовательных организаций и представителей 

работодателей. 
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2. Функции экзаменационной комиссии 

 

2.1. Экзаменационная комиссия: 

готовит и представляет к утверждению председателем или заместителем 

председателя приемной комиссии порядок проведения вступительных 

испытаний; 

проводит консультации для поступающих по содержанию и организации 

вступительного испытания, а также критериям оценки вступительного 

испытания; 

обеспечивает качественное проведение вступительных испытаний, 

своевременную и объективную оценку результатов вступительного 

испытания; 

по требованию председателя приемной комиссии, председателя 

апелляционной комиссии обосновывает результат вступительного испытания 

в соответствии с системой оценки вступительного испытания. 

2.2. Организация работы экзаменационной комиссии должна 

обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, гласность и 

открытость проведения приема в Колледж. 

2.3. Вступительные испытания проводятся согласно расписания, 

утвержденного председателем или заместителем председателя приемной 

комиссии.  

 

3. Отчетность экзаменационной комиссии 

 

3.1. Работа экзаменационной комиссии завершается отчетами об итогах 

работы на заседании Приемной комиссии. 

3.2. В качестве отчетных документов при проверке работы 

экзаменационной комиссии выступают: приказ об утверждении состава 

экзаменационной комиссии; расписание вступительных испытаний; 

протоколы с результатами вступительных испытаний. 

 

4. Внесение изменений и дополнений 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее  Положение  вносятся по 

мере необходимости. 

4.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 

настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции.  
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