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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, 

состав, права и обязанности, порядок работы экзаменационной комиссии 

(далее - комиссии) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» (далее – ГБПОУ «СПК», Колледж). 

 

2. Порядок формирования, состав и обязанности членов 

экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия создается для организации и 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в ГБПОУ 

«СПК» граждан, имеющих основное общее образование, на первый курс по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

психологических качеств. 

2.2. Экзаменационная комиссия проводит вступительные испытания. 

2.3. Экзаменационная комиссия состоит из председателя 

экзаменационной комиссии и членов экзаменационной комиссии, общим 

количеством не менее трех человек.  

2.4. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 

 выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 готовить материалы вступительных испытаний; 

 участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя 

апелляционной комиссии; 
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 соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. 

2.5. В состав экзаменационной комиссии входят наиболее опытные и 

квалифицированные педагогические и административные работники 

Колледжа. 

2.6. Состав экзаменационной комиссии утверждается председателем 

приемной комиссии – директором ГБПОУ «СПК». 

2.7. Приказ об утверждении состава экзаменационной комиссии 

издается до начала вступительных испытаний. 

2.8. Состав экзаменационной комиссии ежегодно обновляется с 

учетом характеристики предшествующей работы в этой комиссии. 

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация работы экзаменационной комиссии 

3.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство 

организуются в соответствии с установленными требованиями. 

3.2. Решения экзаменационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии. При 

четном количестве членов состава экзаменационной комиссии голос 

председателя является решающим. 
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3.3. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, 

форма и сроки их проведения определяются Правилами приема в ГБПОУ 

«СПК». 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.  

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

утверждается директором Колледжа. 

4.3. Настоящее положение действует до принятия нового положения 

об экзаменационной комиссии ГБПОУ «СПК». 
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