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1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение об экзаменационной комиссии по организации и проведению 

вступительных испытаний в ЧПОУ РД «Дагестанский колледж образования» на 2020-2021 

учебный год» (далее - Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 № 

273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 №1456 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. № 243 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 26.05.2020 г. № 264 «Об 

особенностях приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.12.201 Зг № 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»; 

- Письмом Минобрнауки РФ «Об организации деятельности приемных, 

предметных экзаменационных и апелляционных комиссий Образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» от 18.12.2000г. № 1651- 

331 ин/16-13; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Уставом ЧПОУ  «ДКО»; 

- Порядка приема студентов в ЧПОУ  «Дагестанский колледж образования» на 

2020-2021 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности 

экзаменационной комиссии ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» (далее - ЧПОУ  

«ДКО») в период проведения вступительных испытаний на 2020-2021 учебный год. 

1.3. Экзаменационная комиссия создается приказом директора ЧПОУ «ДКО» для 

организации и проведения вступительных испытаний психологической направленности 



3 

 

поступающих по специальностям 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 

Сестринское дело, требующим наличия у абитуриентов определенных психологических 

качеств; физических качеств, необходимых для обучения по  специальностям 49.02.01 

Физическая культура,40.02.02 Правоохранительная деятельность и для выявления творческих 

способностей для поступающих по специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая.  

1.4. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей работе федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами, инструктивными документами по вопросам 

организации вступительных испытаний и настоящим Положением. 

2. Структура и состав экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в ЧПОУ  «ДКО». 

2.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных преподавателей, 

имеющих образование психолога и опыт практической работы по психологии, учителей 

физической культуры и изобразительного искусства.  

2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается председателем приёмной комиссии и 

обновляется ежегодно. 

2.4. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний. Срок работы комиссии определяется расписанием вступительных 

испытаний. 

3. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 

3.1. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции: 

своевременная подготовка экзаменационных материалов; 

участие во вступительных испытаниях; 

оценивание способностей и склонностей поступающих по специальности, 

требующей наличия определенных психологических качеств, творческих 

способностей и физической подготовки. 

3.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном 

порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения. 

4. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

4.1 Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии; 

готовить задания для формирования экзаменационных материалов, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности; 

проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку проведения 

вступительных испытаний; 

участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время проведения 

вступительных испытаний; 

4.2 Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

- работать под руководством председателя экзаменационной комиссии; 

- осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 
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безопасности; 

4.3. 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. 

5. Порядок работы экзаменационной комиссии. 

5.1. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Порядком приёма в 

ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» на 2020- 2021 учебный год. 

5.2. Расписание проведения вступительных испытаний в ЧПОУ «ДКО» на 2020-2021 

учебный год по специальностям среднего профессионального образования, требующим 

наличие у поступающих определенных психологических качеств, творческих способностей и 

физической подготовки утверждается председателем приёмной комиссии, и доводятся до 

сведения поступающих путем публикации на официальном сайте колледжа не позднее, чем за 

10 дней до их проведения. 

5.3. В расписании вступительных испытаний указываются: 

- форма проведения вступительного испытания (письменный экзамен-тестирование, 

собеседование,  и т.д.); 

- дата, время и место проведения вступительного испытания; 

- дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного испытания. 

5.4. В расписании вступительных испытаний фамилии экзаменаторов не указываются. 

5.5. Итоги вступительных экзаменов заносятся в ведомости экзаменационной комиссии  

5.6. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные тесты на профессиональную 

пригодность)  утверждаются директором колледжа не позднее, чем за 1 (один) месяц до 

начала вступительных испытаний. 

5.7. Вступительные испытания проходят с применением дистанционных технологий.  

5.8. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования, согласно Порядка 

проведения вступительных испытаний в ЧПОУ  «Дагестанский колледж образования» на 

2020-2021 учебный год. 

5.9. Члены экзаменационной комиссии должны быть объективны и соблюдать единство 

требований, предъявляемых на вступительных испытаниях. 

5.10. Продолжительность вступительных испытаний составляет не более 60 минут. 

5.11. Определение способностей абитуриентов на специальности проводится по зачетной 

системе 
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Каждый тест оценивается по соответствующей шкале на основании указанных 

стандартизированных тестовых методик, их интерпретация является конфиденциальной 

информацией. Результат определяется по двум категориям: 
- зачтено - профессионально пригоден к обучению; 

не зачтено - профессионально непригоден к обучению. 

5.12. Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

5.13. Выписки из протокола заседания экзаменационной комиссии, зачисленных в колледж, 

хранятся в личных делах студентов. 
 


