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1. Общие положения
1.1.

Предметные

экзаменационные

комиссии

создаются

для

организации и проведения вступительных испытаний в период работы
приемной комиссии ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова».
1.2.

Основной

задачей

экзаменационной

комиссии

является

организация и проведение вступительных испытаний.
1.3. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется
следующими документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3 (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.01.2014 г № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
зарегистрированным

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

06.03.2014 г. регистрационный № 31529 (в ред. от 11.12.2015);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
требующим
способностей,

у

образования
поступающих

физических

зарегистрированным

и

по

профессиям

и

специальностям,

наличия

определенных

(или)

психологических

Министерством

юстиции

Российской

творческих
качеств»,
Федерации

28.01.2014 регистрационный N 31132)»;
1.4. Состав экзаменационной комиссии ежегодно утверждается
приказом директора.
Вступительные

испытания

проводятся

с

поступающими

на

специальность 49.02.01 Физическая культура.
1.5.Экзаменационная комиссия создается из числа преподавателей
физической культуры и (или) привлеченных преподавателей.

1.6. В состав экзаменационной комиссии входят не менее трех
преподавателей.
1.7.

Из

числа

членов

экзаменационной

комиссии

назначается

председатель экзаменационной комиссии.
1.8. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.
1.9. Для проведения вступительных испытаний в состав комиссии
входит медицинский работник.
2.Задачи и функции экзаменационной комиссии
Экзаменационная комиссия:
2.1.На основании утвержденных директором колледжа Правил приема
приемной

комиссии

на

текущий

год

разрабатывает

вступительные

нормативы по физической культуре.
2.2.Проводит вступительные испытания согласно утвержденному
расписанию вступительных экзаменов.
2.3.Заполняет и оформляет протоколы проведения вступительных
испытаний и экзаменационные ведомости.
3.Организация вступительных испытаний
3.1.Для

проведения

вступительных

испытаний

формируются

экзаменационные группы поступающих.
3.2.Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20
июня.
В расписании вступительных испытаний указывается:
- наименование вступительного испытания;
- дата, время проведения вступительного испытания;
- дата, время объявления результатов сдачи вступительного испытания.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и
членов предметных комиссий не указываются.
3.3. Вступительные испытания по физической культуре оцениваются
по зачетной системе (зачтено/не зачтено).
3.4. Результаты вступительного испытания объявляются на следующий
день после проведения вступительного испытания.

3.5.Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по
уважительной причине (болезнь, или иные обстоятельства, подтверждаемые
документально), допускаются к нему индивидуально, но не позднее срока
завершения проведения вступительных испытаний по физической культуре.
3.6.Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, а также забравшие документы после начала
вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
3.7. Повторная сдача вступительного испытания при получении не
зачета и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не
допускается.
4. Процедура проведения вступительных испытаний
4.1. Вступительные испытания проводятся в следующем порядке:
-испытания по физической культуре, при плохих погодных условиях
организуются и проводятся в спортивном зале колледжа, при хороших
погодных условиях — на стадионе;
- поступающий должен при себе иметь паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, экзаменационный лист (выдается при подаче
документов в приемную комиссию Колледжа), спортивную форму и
сменную спортивную обувь;
- экзаменатор проводит инструктаж по технике безопасности, который
фиксируется в журнале инструктажа.
4.2. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты
должны соблюдать следующие правила:
– соблюдать тишину;
– соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений;
– своевременно проводить разминку, а также являться по требованию
членом комиссии к месту сдачи норматива.
Запрещено:
– использовать какое-либо оборудование без указания членов
комиссии;
–покидать пределы территории, которая установлена приемной
комиссией для проведения вступительных испытаний. За нарушение правил

поведения поступающий может быть удален со вступительного испытания с
соответствующей записью в протоколе вступительного испытания и
проставлением результата согласно приложения № 1 Правил приема в
колледж.
4.3.

При

проведении

вступительного

испытания

члены

экзаменационной комиссии обеспечивают спокойную и доброжелательную
обстановку, позволяющую абитуриенту наиболее полно проявить уровень
своих физических возможностей.
4.4.Не допускается некорректное поведение абитуриента в отношении
членов экзаменационной комиссии и других абитуриентов.
4.5. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом.
4.6.Оценка

вступительного

испытания

проставляется

в

экзаменационную ведомость и экзаменационный лист поступающего.
Результаты вступительного испытания размещаются на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа не позднее
следующего рабочего дня за днем проведения вступительного испытания.
4.7.Присутствие на вступительных испытаниях лиц, не являющихся
членами

приемной

допускается.

комиссии

или

экзаменационной

комиссии,

не

