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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании 

в РФ"; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1422 "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

 Устава  государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Златоустовский педагогический колледж»;  

 Правил  приема в колледж на  текущий  учебный год.  

1.2. Для  проведения вступительных испытаний,  председатель приѐмной 

комиссии создаѐт  экзаменационную комиссию. 

 

2. Состав экзаменационной комиссии 

 

2.1.Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей колледжа,  ведущих преподавательскую деятельность по 

дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся 

вступительные испытания (рисунок, физическая культура) 

2.2. Предметная экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 2 

месяца до начала вступительных испытаний.  

2.3. В состав экзаменационной комиссии могут включаться педагогические 

работники других образовательных учреждений, профильных организаций, 

социальных партнѐров.  

 

3. Подготовка к проведению вступительных испытаний. 

3.1. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Правилами 

приема в ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», согласно 

расписанию, утвержденному директором колледжа, которое составляется и 

вывешивается в колледже не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных 

испытаний.  

3.2. Перед каждым вступительным испытанием проводится консультация, 

обеспечивающая ознакомление абитуриентов с особенностями контрольных 

заданий, технологией проведения вступительного испытания и т.п. 
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3.3. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 

экзаменационные листы установленной формы с фотографией поступающего, 

подписанные ответственным секретарем приемной комиссии и скрепленные 

печатью колледжа. Экзаменационный лист выдается поступающему лично 

накануне проведения первого вступительного испытания. Экзаменационный лист 

является пропуском на вступительные испытания. По окончании вступительных 

испытаний экзаменационный лист возвращается ответственному секретарю 

приемной комиссии и в дальнейшем постоянно хранится в личном деле студента. 

3.4. Для проведения вступительных испытаний  формируются группы 

студентов. 

  

4. Проведение вступительных испытаний. 

4.1. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающим необходимы условия абитуриентам для подготовки 

и сдачи вступительных испытаний. 

4.2. Председатель экзаменационной комиссии фиксирует количество баллов в 

экзаменационном листе  каждого абитуриента и экзаменационной ведомости по 

каждому предмету. 

4.3. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки или с целью улучшения оценки не допускается.  

4.4.   Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря 

приемной комиссии.  

4.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуально по 

разрешению председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря 

приемной комиссии) в пределах установленных сроков проведения 

вступительных испытаний.  

4.6. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительных причин, получившие неудовлетворительную оценку, а также 

забравшие документы по собственному желанию в период проведения 

вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не 

участвуют в конкурсе. Абитуриенты, забравшие документы по собственному 

желанию после окончания вступительных испытаний до подведения итогов 

конкурса, не участвуют в   конкурсе.  
 


