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1. Настоящее Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 
педагогический колледж» (далее - Колледж) разрваботано в соответствии со 
следующими документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 
№ 36; 

 Письмом Минобразования России «Об организации приёмных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 
профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 16-51-331 ин/16-13; 

 Уставом Колледжа; 
 Правилами приема в ГПОУ БПК. 
  2. Предметные экзаменационные комиссии Колледжа создаются для 

проведения вступительных испытаний и формируются из числа квалифицированных 
преподавателей Колледжа, как правило, ведущих преподавательскую деятельность по 
дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся 
вступительные испытания. 

3. Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет проведение 
вступительных испытаний по одному предмету.  
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4. Председатель, его заместители и состав каждой предметной 
экзаменационной комиссии определяется приказом директора Колледжа. 

5. Предметные экзаменационные комиссии формируются не позднее, чем за 
два месяца до начала вступительных испытаний. 

6. Председатели предметных экзаменационных комиссий отвечают за 
подготовку материала для вступительных испытаний. 

7. Перед каждым вступительным испытанием для поступающих проводится 
консультация по содержанию программы, предъявляемым требованиям, критериям 
оценки, технологии проведения вступительного испытания. 

8. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 
20 июня. 

В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 
испытания указывается: 
- наименование предмета; 
- форма проведения вступительного испытания (устный экзамен, письменный 
экзамен, тестирование, собеседование и т.д.); 
- дата, время и место проведения консультации; 
- дата, время и место проведения вступительного испытания; 
- дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного испытания. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и членов 
предметных экзаменационных комиссий не указываются. 

9. Все записи для подготовки к ответу на устных вступительных экзаменах и 
письменные работы выполняются на листах со штампом Колледжа. 

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

11. Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью и 
удостоверяется подписями двух экзаменаторов. 

12. На вступительном испытании обеспечивается спокойная доброжелательная 
обстановка, предоставляющая возможность поступающим наиболее полно проявить 
творческие способности. 

13. Оценка ставится в протоколе, в экзаменационной ведомости.. 
14. Общие результаты вступительного экзамена объявляются предметной 

экзаменационной комиссией в день его проведения или на следующий день. 
15. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 5-балльной 

шкале. 
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