


 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 
деятельности экзаменационной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский техникум 
промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» (далее –
экзаменационная комиссия,  ГБПОУ «ПТПИТ»). 

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств»;  

- Положением «О приёмной комиссии ГБПОУ «ПТПИТ», 
утвержденным директором ГБПОУ «ПТПИТ» от 27.02.2019 г. № 14; 

- Правилами приёма граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «ПТПИТ», 
утвержденными директором ГБПОУ «ПТПИТ» от 27.02.2019 г. № 14; 
 - Положением о вступительных испытаниях по рисунку в ГБПОУ 
«ПТПИТ», утвержденным директором ГБПОУ «ПТПИТ» от 27.02.2019 г. № 
14. 
 
2. Структура и состав экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия осуществляет свою деятельность в 
период проведения вступительных испытаний в ГБПОУ «ПТПИТ», 
формируется не позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний, 
работает в соответствии с расписанием проведения вступительных 
испытаний. 

2.2. Состав экзаменационной комиссии утверждается председателем 
приемной комиссии ГБПОУ «ПТПИТ». 

2.3. В состав экзаменационной комиссии входят: 
- председатель комиссии (заведующий отделением среднего 

профессионального образования ГБПОУ «ПТПИТ»);  



- члены комиссии - 2 (два) человека из числа квалифицированных 
преподавателей ГБПОУ «ПТПИТ», ведущих преподавательскую 
деятельность по предмету, соответствующего вступительному испытанию. 

2.4 Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей 
компетенции подчиняется председателю приемной комиссии ГБПОУ 
«ПТПИТ». 

 
3. Направления деятельности  экзаменационной комиссии  
    3.1 Основные функции экзаменационной комиссии: 
 -проведение консультаций абитуриентам до начала проведения 
вступительных испытаний; 
 - организация и проведение вступительных испытаний; 
 -оценивание способностей и склонностей поступающих по 
специальности, требующей наличия определенных творческих способностей. 
 3.2.Члены экзаменационной комиссии в период проведения 
вступительных испытаний обеспечивают спокойную и доброжелательную 
обстановку, предоставляют абитуриентам возможность наиболее полно 
показать уровень своих творческих способностей. 
     3.3. Вступительные испытания и консультации проводятся в помещениях 
ГБПОУ ПТПИТ. 

 
4. Функции экзаменационной комиссии  
 4.1.Председатель экзаменационной комиссии выполняет следующие 
функции: 

- организует и наблюдает за ходом вступительных испытаний; 
- проводит инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку 

проведения консультаций, вступительных испытаний; 
- участвует в оперативном решении спорных вопросов во время 

проведения вступительных испытаний; 
- заполняет отчётную документацию для приёмной комиссии ГБПОУ 

«ПТПИТ»;  
- информирует председателя приемной комиссии ГБПОУ «ПТПИТ» 

в письменной форме о случаях нарушения процедуры проверки 
экзаменационных (творческих) работ, а также иных нарушениях в работе 
с документацией в деятельности экзаменационной комиссии. 
 4.2. Члены экзаменационной комиссии выполняют следующие функции: 

- осуществляют деятельность под руководством председателя 
экзаменационной комиссии; 



- участвуют в проведении консультаций до начала проведения 
вступительных испытаний; 

- проверяют и оценивают экзаменационные (творческие) работы 
в соответствии с требованиями Положения о вступительных испытаниях по 
рисунку в ГБПОУ  «ПТПИТ»; 

- участвуют в подготовке протокола о результатах вступительных 
испытаний. 

 
5. Обязанности и права экзаменационной комиссии  
Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

-добросовестно выполнять возложенные на них функции 
в соответствии с настоящим Положением; 

- соблюдать конфиденциальность при проверке творческих работ; 
- соблюдать этические и моральные нормы. 
В целях выполнения своих функций члены экзаменационной комиссии 

в установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных 
лиц необходимые документы и сведения. 

 
6. Отчетность экзаменационной комиссии 

6.1. Работа экзаменационной комиссии завершается составлением 
протокола о проведении и результатах вступительных испытаний по 
рисунку. 

6.2. Председатель экзаменационной комиссии по окончании работы 
экзаменационной комиссии передает протокол и экзаменационные 
(творческие) работы на хранение секретарю учебной части. 
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