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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕНастоящее Положение регулирует деятельность экзаменационной комиссии (далее ЭК), создаваемых в ОГБПОУ «ТКСТ» с целью проведения вступительного испытания.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком приема в государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36;
- Приказом от 11 декабря 2015 г. № 1456 о внесении изменений в Порядок приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 года № 36
- Приказом 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”
- Письмом Минобразования России «Об организации деятельности приемных,
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 16-51-331 ин/16-13;
-Уставом ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»;
- Положением о приемной комиссии в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный
техникум»;
- Положением об организации вступительного испытания в ОГБПОУ «Томский
коммунально-строительный техникум»;
- Положением об апелляционной комиссии ОГБПОУ «Томский коммунально
строительный техникум»;
- Правилами приёма в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» в 2019
году;
- Приказом директора ОГБПОУ «ТКСТ».
3. Экзаменационная комиссия создается ежегодно по предмету «Рисунок», по которому
проводится вступительное испытание на специальность «Архитектура». Экзаменационная
комиссия создается не позднее, чем за два месяца до начала вступительных испытаний.
4. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных педагогических работников ОГБПОУ «ТКСТ», в том числе, ведущих
преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим предмету, по
которому проводится вступительное испытание. Допускается включение в состав
экзаменационных
комиссий
учителей
(преподавателей)
общеобразовательных
организаций (организаций профессионального образования).
5. Состав экзаменационной комиссии и ее председатель определяются приказом
директора ОГБПОУ «ТКСТ». В случае необходимости может быть назначен заместитель
председателя экзаменационной комисоии.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭК

1. Председатель экзаменационной комиссии:

- отвечает за разработку и экспертизу в срок до 1 июня программы вступительного
испытания на основе примерных программ с указанием формы проведения испытания,
объема материала и системы проверки результата творческих способностей;
- подписывает материалы вступительного испытания и утверждает их у председателя
приемной комиссии;
отвечает за организацию работы экзаменационной комиссии, контролирует работу
ее членов;
- проводит инструктаж членов комиссии по оцениванию вступительных испытаний;
- обеспечивает максимальное единообразное оценивание вступительных испытаний
членами комиссии вне зависимости от их основного места работы и квалификации;
- проводит консультации по проверке вступительных испытаний;
- оперативно решает возникающие проблемы в нештатных ситуациях;
- участвует в рассмотрении апелляций;
- составляет отчет об итогах вступительных испытаний.
2. Члены экзаменационной комиссии:
- участвуют в подготовке материала вступительного испытания;
- участвуют в проведении вступительного испытания;
- осуществляют необходимые мероприятия, обеспечивающие максимальную надежность
и объективность проверки экзаменационных работ;
- обеспечивают объективность результата проверки способностей и склонностей
абитуриентов, участвующих во вступительном испытании;
- участвуют в рассмотрении апелляций.
III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭК
1. Председатель и члены экзаменационной комиссии имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию работы экзаменационной комиссии;
- требовать создания надлежащих условий работы, обеспечивающих выполнение
возложенных на ЭК функций.
2. Председатель и члены экзаменационной комиссии несут ответственность:
- за соответствие результатов оценивания вступительных испытаний установленным
критериям;
- за надлежащее исполнение своих функций, а также требований законодательства РФ.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭК
1. Председатель и члены экзаменационной комиссии в своей деятельности
взаимодействуют:
- со структурными подразделениями ОГБПОУ
«ТКСТ» по вопросам получения
необходимой информации и совместной подготовки документов;
- со структурными подразделениями и руководителями сторонних образовательных
учреждений по всем направлениям деятельности экзаменационной комиссии.

