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Настоящее
Федерального
образовательная

положение (далее - Положение) об экзаменационной комиссии
государственного бюджетного )п{реждения профессион€шьная
организация <<Государственное )п{илище (техникум) олимпийского

резерва г. Бронницы Московской областп> (далее - ФгБУ поО (ГУоР г. Бронницы
мо), Училище) разработано в соответствии с р€lзделом 7 Приказа Министерства
образовани.ф и науки РФ от 2З января 2014 г. Ns Зб (об утверждении'порядка
приема на обуlение тrо образовательньiм программам среднего профессион€uIьного
образования) (" р.д. 11.|2.20|5) (далее - Порядок приема).

В ПОложении определяются цел1, порядок формирования и структура
экзаменационной комиссии училища (далесi - Комиссия), ее полномочия и функции,
права и обязанности членов, а также порядок организации работы.

1. Общие положения.

1.1 Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется:
- конституцией Российский Федер ации;
- Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании);
- уставом ФГБУ ПОО dYOP г. Бронницы МО>;
- прик€вом Министерства образования и науки РФ от 2З января 2aI4 г. J\b 36 (Об
УТВерЖДении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессион€uIьного образов ания>> (" р.д. l l .12.20 I 5);
-ПРаВиЛаМи приема в ФГБУ ПОО <Государственное училище (техникум)
олЙмпийского резерва г. Бронницы МО>;
- ДРУГиМи нормативными документами государственных органов исполнительной
власти, в ведении которых находятся вопросы управления средним
профессион€шьным образованием, а также настоящим Положением.
1,2 Экзаменационные комиссии Училища создаются для проведения
ВсТупительных испытаний. Количество экзаменационных комиссий определяется
прик€вом директора в соответствии с количеством видов спорта и вступительных
испытаний.
1.З Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний
выполняет следующие функции :

- обеспечивает подготовку матери€Lлов вступителъных испытаний на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
Общего образования и федералъных стандартов спортивной шодготовки по видам
спорта;
- представляет материzLлы вступительных испытаний на утверждение председателю
приемной комиссии училища;

ч принимает участие в проведение вступительных испытаний.
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2. СОСтаВ, ПраВа и обязанности членовэкзаменационной комиссии.

2.1 Экзаменационные комиссии формируются из числа квалифицированных
СПеЦИаJIистов Училища, ведущих преподавательскую и тренерскую деятельность по
дисциплина,м и видам спорта, соответствующим вступительным испытаниям.
2.2 Предметные экзаменационные комиQсии формируются не позднее, чем за 2- 
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месяца до нбчала вступительных испытаций.
2.З Экзаменационные комиссии утверждаются Председателем приемной
комиссии, в котором определяется персон€tльный состав, н€вначаются председатели,
секретари и члены экзаменационных комиссий.
2.4 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует
работу, распределяет обязанности, -осуществляет контроль за работой
экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
2.5 Председателъ и члены экзаменационной комиссии обязаны выполнить
ВОЗложенные на них функции на выiоком профессион€шьном уровне, соблюдая
этические и мор€Lлъные нормы;
- соблюдать конфиденци€Lпьность и режим информационной безопасности;
- соблюдать установленныЙ порядок документооборота и хранения документов и
матери€lлов вступителънБIХ испытаниЙ.
2.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований kонфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотребление установленными полномочиями, совершенных из
корыстноЙили личноЙ заинтересованности, председатель и члены экзаменационноЙ
комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Организация испытаний.

З.1 Порядок организации испытаний, перечень, форма и сроки их проведениrI
определяются действующими Правилами приема в Училище.
З.2 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемноЙ комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее срока,
определенного действующими Правилами приема в училище.
З.З Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно и
утверждаются директором Училища.
З.4 Объявление результатов вступительных испытаний объявляется
председателем приемной комисс ии на административном собеседовании.
3.5 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения
председатёля приемной комиссии не допускается.
З.6 На экзамен поступающий допускается при предъявлении паспорта или
другого документа, удостоверяющего личность, и экзаменационного листа.

*,ý.7 Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче
вступительных испытаний толъко с разрешения председателя приемной комиссии
или ответственного секретаря приемной комиссии.
3.8 Лица, не явившиеся на вступительные испытаниrI по уважительной причине,



подтвержденной документ€LIIьно, ДОГý/скаются к сдаче пропущенных вступительных
испытаний индивиду€tльно по разрешению председателя приемной комиссии или
ответственного секретаря приемной комиссии в пределах установленных сроков
проведения вступительных испытаний.
з.9 АбитурИенты, не явившиеся на вступителъные испытания без уважительных
причин, поJr/чившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы
пО собствеi{номУ желанию, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не
участвуют в конкурсе.
3.10 Повторная сдача вступительного испытания при получении
НеУДОВЛеТВОРИТельноЙ оценки или с целью улr{шения оценки не допускается.

4.Отчетность экзамеRационной комшссии.

4.1 Работа экзаменационных комиссий по отделениям завершается отчетами об
итогах работы на заседании приемной коЙиссии.
4.2 В качестве отчетньIх документов работы экзаменационных комиссий
выступают:
- ПРИКuВ ПО УТверждению состава экзаменационных комиссий по отделениям;
- расписание вступительнЫх испытаний;
- ведомости с результатами вступительных испытаний.

Разработано: Л.С. Воронковой/
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