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1. Общие положения 

Настоящее Положение о предметной экзаменационной комиссии разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 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»; 

- Уставом ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж». 

 

 Настоящее положение регулирует формирование, состав, основные направления 

деятельности предметной экзаменационной комиссии ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» (далее - Колледж). 

 Руководство и контроль за работой предметной экзаменационной комиссией 

осуществляется директором образовательного учреждения и его заместителем по учебной 

работе. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Проведение вступительных испытаний, требующих у поступающих наличия 

определенных творческих способностей. Творческие испытания проводятся в форме 

рисунка. 
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3. Функции 

 3.1. Предметная экзаменационная комиссия работает по расписанию вступительных 

экзаменов творческой направленности, утвержденных директором Колледжа. 

 3.2. Предметная экзаменационная комиссия использует в работе утвержденный в 

соответствующем порядке экзаменационный материал. 

 3.3. Отчет об итогах вступительных экзаменов творческой направленности с 

характеристикой положительных сторон и анализом вскрытых недостатков в подготовке 

поступающих руководитель предметной экзаменационной комиссии представляет в 

приемную комиссию не позднее чем через 5 дней с момента окончания экзаменационного 

периода. 

 

4. Организация управления 

4.1. Предметная экзаменационная комиссия комплектуется из наиболее опытных 

преподавателей Колледжа и в исключительных случаях другого образовательного 

учреждения. 

4.2. Предметная экзаменационная комиссия формируется не позднее чем за два 

месяца до начала вступительных испытаний. Предметная экзаменационная комиссия 

создается приказом директора, в котором определяется персональный состав комиссии, 

назначается председатель и заместитель председателя. 

4.3. Руководство предметной экзаменационной комиссией возлагается на одного из 

членов, как правило, председателя предметной (цикловой) комиссии или наиболее 

опытного преподавателя соответствующего предмета. 

4.4. В обязанности руководителя предметной экзаменационной комиссии входит: 

- ознакомление экзаменаторов с порядком проведения вступительных экзаменов 

творческой направленности; 

- наблюдение за ходом вступительных экзаменов творческой направленности по 

предмету «Рисунок»; 

- выборочная проверка экзаменационных работ; 

- непосредственное участие в проведении вступительных экзаменов творческой 

направленности; 

- обобщение итогов вступительных экзаменов творческой направленности. 
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5. Делопроизводство 

Бланки экзаменационных листов. 

Бланки экзаменационных ведомостей. 
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