1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экзаменационная
комиссия
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум
физической культуры (далее – Комиссия) ежегодно создается в целях организации и
проведения вступительных испытаний для поступающих в Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский
техникум физической культуры (далее – Техникум).
1.2. Комиссия осуществляет работу в период проведения вступительных
испытаний для выявления наличия у поступающих определенных физических
качеств.
1.3. В своей работе Комиссия взаимодействует с приемной комиссией и
апелляционной комиссией Техникума.
1.4. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется
законодательством Российской Федерации в области образования и для организации
своей деятельности использует следующие нормативные правовые акты:

«Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г.;

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36;

Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической культуры.
2.
ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Комиссия в рамках приемной кампании выполняет следующие функции:
2.1. Оценивает качество и подготовку лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы по специальности 49.02.01
Физическая культура.
2.2. Участвует в составлении расписания вступительных испытаний, в том
числе дополнительных вступительных испытаний, которое утверждается
председателем приемной комиссии. В расписании вступительных испытаний
фамилии председателя экзаменационной комиссии и экзаменаторов не указываются.
3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2

Работу экзаменационной комиссии возглавляет председатель, которым
является руководитель физического воспитания Техникума.
3.1. Председатель экзаменационной комиссии назначается приказом
директора Техникума.
3.2. Председатель
организует
работу
экзаменационной
комиссии,
инструктирует членов экзаменационной комиссии по вопросам осуществления ими
полномочий, распределяет обязанности между членами экзаменационной комиссии,
осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии, составляет отчет об
итогах вступительных испытаний.
3.3. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора Техникума.
3.4. В персональный состав экзаменационной комиссии включаются
преподаватели цикловой комиссии спортивно – педагогических дисциплин
Техникума.
3.5. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:

осуществлять своевременное проведение и объективное оценивание
вступительных испытаний поступающих;

выполнять
возложенные
на
них
функции
на
высоком
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;

своевременно информировать председателя приемной комиссии о
возникающих проблемах или трудностях, приводящих к нарушению сроков
проведения и оценивания вступительных испытаний;

соблюдать установленный порядок документооборота и хранения
документов и материалов.
3.6. 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.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМИССИИ
Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных
испытаний в Техникуме.
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4.1. Для
организации
и
проведения
вступительных
испытаний
председателем приемной комиссии утверждается состав экзаменационной
комиссии.
4.2. Председатель экзаменационной комиссии передает ответственному
секретарю приемной комиссии для формирования личного дела поступающего,
материалы сдачи вступительных испытаний.
4.3. Результаты вступительных испытаний, переданные в приемную
комиссию, помещаются для ознакомления поступающих на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техникума.
4.4. Председатель экзаменационной комиссии готовит и представляет на
утверждение председателю приемной комиссии отчет об итогах вступительных
испытаний.
4.5. Документами
строгого
учета
по
основным
видам
работ
экзаменационной комиссии, которые хранятся в течение года, являются:

протоколы вступительных испытаний;

отчет председателя экзаменационной комиссии;

приказ директора Техникума об утверждении состава экзаменационной
комиссии;

программа вступительных испытаний по физической культуре для
поступающих в ГБПОУ ПТФК;

расписания вступительных испытаний.

Разработал
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

И.А. Макеева
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