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УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 3.13  

от «27» января 2021г. 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕРВИСА» 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Экзаменационная комиссия государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса» (далее – экзаменационная комиссия) создается в целях 
организации и проведения вступительных испытаний, требующих наличия у поступающих в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» (далее – Колледж) 
определенных творческих способностей. 

1.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 
вступительных испытаний. 

1.3. Положение об экзаменационной комиссии разработано на основании: 
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

утвержденного 29.12.2012г. (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 
• «Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020г. № 457 (с изменениями на 30 апреля 2021 года);  

• «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», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
30.12.2013 № 1422;   

• «Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 
(с изменениями на 20 января 2021 года);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014г. № 632 «Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 
1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Минобрнауки РФ от 29.09.2009г. № 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
28.09.2009г. № 355» (с изменениями на 25 ноября 2016 года); 

•  «Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697;  

• Приказа Министерства образования Новосибирской области «Об установлении 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
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профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Новосибирской области на 2022-2023 учебный год» от 30.12.2021г. № 2964; 

• Устава ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса». 
• Правил приема в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и 
сервиса» на 2022-2023 учебный год; 

• Порядка приема в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение новосибирской области «Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса» на 2022-2023 учебный год для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам СПО по договорам об оказании 
платных образовательных услуг; 

• иных локальных актов, утвержденных в установленном порядке. 
 

2 Полномочия и функции экзаменационной комиссии 
 

2.1. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции: 
• подготовка экзаменационных заданий в соответствии с требованиями к 

поступающим для обучения по специальностям СПО 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

• проведение консультаций перед вступительными испытаниями; 
• проведение вступительных испытаний; 
• оценка выполнения заданий вступительных испытаний в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания; 
• оформление необходимой документации по результатам вступительных испытаний. 

 
3 Состав и структура экзаменационной комиссии 

 
3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются квалифицированные 

преподаватели Колледжа по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым 
проводятся испытания. 

3.2. Персональный состав экзаменационной комиссии Колледжа утверждается 
председателем приемной комиссии. 

3.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 
экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами экзаменационной 
комиссии, осуществляет контроль работы экзаменационной комиссии в соответствии с 
настоящим Положением. 

3.4. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 
• обеспечивать спокойную и доброжелательную обстановку на вступительных 

испытаниях, предоставив поступающему возможность наиболее полно показать уровень 
своих творческих способностей; 

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

• своевременно информировать председателя приемной комиссии Колледжа о 
возникающих проблемах или трудностях; 

• соблюдать конфиденциальность; 
• соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов испытаний. 
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них 

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. 
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4 Организация работы экзаменационной комиссии 
 

4.1. Экзаменационная комиссия работает в соответствии с расписанием вступительных 
испытаний.  

4.2. Перед каждым вступительным испытанием проводятся консультации, 
обеспечивающие ознакомление поступающих с особенностями заданий, с предъявляемыми 
требованиями, критериями оценивания экзаменационных работ, с технологией проведения 
вступительного испытания.  

4.3. Для проведения вступительных испытаний должны быть подготовлены 
соответствующие задания. 

4.4. Формулировки заданий для вступительных испытаний должны быть четкими, 
краткими, понятными, исключающими двойное толкование; задания должны быть 
равноценными по сложности. 

4.5. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении, 
обеспечивающем абитуриентам необходимые условия для прохождения вступительных 
испытаний. 

4.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 
председателя приемной комиссии не допускается.  

4.7. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по зачетной и (или) 
балльной системе, включающей критерии оценивания. Результаты вносятся в экзаме-
национную ведомость и в экзаменационный лист поступающего и подтверждаются подписями 
экзаменаторов. 

4.8. Документами, подлежащими строгому учету, которые передаются на хранение в 
приемную комиссию Колледжа, являются: 

• экзаменационный лист абитуриента; 
• экзаменационная ведомость; 
• выполненные абитуриентами экзаменационные работы. 

4.9. Повторное прохождение вступительного испытания с целью улучшения 
результатов не допускается.  

4.10. Результаты вступительного испытания объявляются на следующий день после его 
проведения. 
 
 
Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета 
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»,  
протокол № 4 от «27» января 2022г. 


