
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХПНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Утверждаю

Положение
об экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний в

форме экзамена по физической культуре по специальности Пожарная
безопасность

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, полномочия и порядок
деятельности экзаменационной комиссии ГАПОУ АО «Котласский
электромеханический техникум» (далее - экзаменационная комиссия), которая 
создается для своевременной подготовки необходимых материалов и проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Правилами приема граждан на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в КЭМТ 
на 2022-2023 учебный год и иными локальными нормативными актами техникума.

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии

2.1. Экзаменационная комиссия:
разрабатывает Программу проведения вступительных испытаний;
обеспечивает своевременную подготовку материалов вступительных 

испытаний;
организует проведение консультаций перед проведением вступительных 

испытаний для поступающих в техникум;
проводит вступительные испытания;
проводит объективную проверку и оценку психологических и физических 

качеств поступающих;
участвует при необходимости в работе апелляционной комиссии.

2.2. Для осуществления своих полномочий лица из состава экзаменационной



комиссии, в установленном порядке, вправе запрашивать и получать у работников 
приёмной комиссии необходимые документы и сведения.

3. Структура, права и обязанности членов экзаменационной комиссии

3.1. Экзаменационная комиссия формируются не позднее чем за 2 месяца до 
начала вступительных испытаний. Персональный состав комиссии (председатель, 
члены комиссии) утверждается приказом директора техникума

3.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа наиболее опытных 
преподавателей, ведущих преподавательскую деятельность в области, 
соответствующей вступительному испытанию.

3.3. Общее руководство и координацию деятельности экзаменационной 
комиссии осуществляет ее председатель.

3.4. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 
разработка программы проведения вступительных испытаний; 
подбор кандидатур и представление состава экзаменационной комиссии; 
инструктаж членов комиссии по технологии проверки работ и оценки

результатов;
организация своевременной проверки выполненных работ в соответствии 

с установленными требованиями;
учет рабочего времени членов экзаменационной комиссии; 
присутствие при необходимости на процедуре ознакомления 

поступающего с его работой в день официального объявления результатов;
участие в случае необходимости в работе апелляционной комиссии.

3.5. Члены экзаменационной комиссии:
в соответствии с графиком вступительных испытаний осуществляют 

проведение вступительных испытаний;
в соответствии с Положением о вступительных испытаниях, Программой 

проведения вступительных испытаний осуществляют оценивание и проверку 
выполненных работ.

4. Порядок работы экзаменационной комиссии

4.1. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения вступительных испытаний. Срок работы комиссии определяется 
графиком проведения вступительных испытаний.

4.2. Программа вступительных испытаний определяется в соответствии с 
Положением о проведении вступительных испытаний, утвержденным директором 
техникума.

4.3. Накануне вступительного испытания членами экзаменационной 
комиссии для абитуриентов могут проводиться консультации по содержанию 
программы вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, критериям 
оценки, технологии проведения вступительного испытания и т.п.
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4.4. Члены экзаменационной комиссии должны быть объективны и соблюдать 
единство требований, предъявляемых на вступительных испытаниях.

4.5. Проверенные письменные работы, а также заполненные 
экзаменационные ведомости и экзаменационные листы с результатами и подписями 
проверявших экзаменаторов передаются председателем экзаменационной 
комиссии ответственному секретарю приемной комиссии.

Зам. директора по ВР и СВ С.Н. Попова


