
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Сибирская региональная школа (колледж)

Анны Муратовой»
(ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой»)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «Порядком  приёма  на  обучение  по
образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённым
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  23.01.2014  г.
№ 36 (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 11.12.2015 г.  № 1456),  нормативными и правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ЧПОУ «СРШ
(колледж) Анны Муратовой».



1. Общие положения

1.1. Экзаменационная  комиссия  создается  с  целью  организации
приёма  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан,  лиц  без
гражданства  (далее  вместе  -  граждане,  поступающие)  на  первый  курс  по
результатам  вступительных  испытаний  в  Частное  профессиональное
образовательное  учреждение  «Сибирская  региональная  школа  (колледж)
Анны Муратовой».

1.2. Состав  экзаменационной  комиссии  утверждается  ежегодно
приказом  директора.  Экзаменационная  комиссия  создаётся  на  период
проведения  вступительных  испытаний  и  действует  до  срока  окончания
вступительных испытаний.

1.3. Экзаменационная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  «Порядком  приёма  на  обучение  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 23.01.2014 г. № 36 (с изменениями, внесенными в соответствии
с  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от
11.12.2015  г.  № 1456),  нормативными и  правовыми актами  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Уставом  ЧПОУ  «СРШ
(колледж) Анны Муратовой»,  локальными актами ЧПОУ «СРШ (колледж)
Анны Муратовой», а также настоящим Положением.

1.4. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует  работу  экзаменационной  комиссии,  участвует  в  составлении
Программы  вступительных  испытаний,  распределяет  обязанности  между
членами  экзаменационной  комиссии,  осуществляет  контроль  над  работой
экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1.  Подготовка  необходимых  материалов  для  вступительных
испытаний  (Программа  вступительных  испытаний),  проводимых  ЧПОУ
«СРШ (колледж) Анны Муратовой».

2.2. Разработка критериев оценивания вступительных испытаний.
2.3. Осуществление проверки и оценивания экзаменационных работ

поступающих.

3. Функции

3.1.  Экзаменационная  комиссия  разрабатывает  программы
вступительных  испытаний,  проводимых  ЧПОУ  «СРШ  (колледж)  Анны
Муратовой».

3.2. Экзаменационная комиссия разрабатывает критерии оценивания
вступительных испытаний.

3.3. Экзаменационная  комиссия  проверяет  и  оценивает
экзаменационные работы поступающих.



4. Права

4.1. Экзаменационная комиссия имеет право запрашивать и получать
от работников приёмной комиссии необходимые документы и сведения.

4.2. Участвовать  в  процедуре  ознакомления  поступающего  с  его
экзаменационной работой.

4.3. Участвовать  в  рассмотрении  апелляционных  заявлений  от
поступающих (без права голоса).

4.4. Использовать материальную базу и оборудование ЧПОУ «СРШ
(колледж) Анны Муратовой».

5. Обязанности

5.1. Осуществлять  своевременную  и  объективную  проверку
экзаменационных  работ  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и
требованиями нормативных правовых актов.

5.2. Выполнять  возложенные  на  ней  функции  на  высоком
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы.

5.3. Своевременно  информировать  ответственного  секретаря
приёмной  комиссии  о  возникающих  проблемах  или  трудностях,  которые
могут привести к нарушению сроков проверки экзаменационных работ.

5.4. Соблюдать конфиденциальность.
5.5. Председатель  экзаменационной  комиссии  несёт  персональную

ответственность  за  работу  комиссии,  руководит  подготовкой  материалов
вступительных испытаний, ходом вступительных испытаний и контролирует
соблюдение  всех  прав  поступающих,  руководит  и  систематически
контролирует работу членов комиссии, участвует в рассмотрении апелляций
поступающих,  подводит  итоги  и  обобщает  результаты  вступительных
испытаний  текущего  года,  готовит  письменный  отчёт,  который  сдаёт  в
Приёмную комиссию.

5.6. Члены  экзаменационной  комиссии  участвуют  в  разработке  и
ежегодном  обновлении  материалов  и  требований  к  вступительным
испытаниям,  в  проведении  консультаций  перед  вступительными
испытаниями,  в  процедуре  выставления  оценок,  заполнении
экзаменационных  листов  и  экзаменационных  ведомостей,  в  рассмотрении
апелляций.

6. Ответственность

6.1. Экзаменационная  комиссия  несёт  ответственность  за
ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  обязанностей,  в
пределах,  определённых  действующим  трудовым  законодательством
Российской Федерации, Уставом ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой»
и правилами внутреннего трудового распорядка.

6.2. Экзаменационная  комиссия  несёт  ответственность  в  случае
нарушения  требований  конфиденциальности  и  информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями.

6.3. Экзаменационная  комиссия  несёт  ответственность  в  случае
причинения  материального  ущерба  ЧПОУ  «СРШ  (колледж)  Анны
Муратовой».


