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Положение  

об экзаменационных комиссиях для приема граждан в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 

музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»   (г. Минеральные Воды) 

на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена в 2017 г. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии: 

1. с частью 8 статьи 55, частью 4 статьи 68 Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2.Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464; 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 23 января 2014 г. № 36 с изменениями и дополнениями 

от 11 декабря 2015 г.; 

4.Федеральными государственными образовательными 

стандартами  среднего профессионального образования, 



утвержденными Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1356, от 27.10.2014 г. № 1379, 

от 27.10.2014 г. № 1381,от 27.10.2014 г. № 1382, от 27.10.2014 г. № 1383, 

от 27.10.2014 г. № 1387, от 27.10.2014 г. № 1390; 

5.Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные 

Воды). 

на основании:  

 6. Письма Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» от 18 декабря 2000 

г. № 16-51-331 ин/16-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Для организации и проведения вступительных испытаний для 

поступающих в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»  (г. Минеральные 

Воды) (далее − Учреждение)   для обучения по реализуемым программам 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, формируются экзаменационные комиссии. 

Порядок деятельности и полномочия экзаменационных комиссии 

регламентируются настоящим Положением.  

Экзаменационные комиссии формируются из числа не менее 3 

квалифицированных преподавателей Учреждения, ведущих 

педагогическую деятельность по профилю, соответствующему 

дисциплинам, по которым проводятся вступительные испытания. 

 Персональный состав экзаменационных комиссий утверждается 

председателем приемной комиссии Учреждения.  

Председатели экзаменнационных комиссии назначаются 

председателем приемной комиссии. 

 Экзаменнационные комиссии создаются не позднее чем за  неделю 

до начала вступительных испытаний   

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и 

членов экзаменационных комиссий не указываются.  

Все члены экзаменационной комиссии имеют равные права и 

обязанности.  

 

 2. Проведение вступительных испытаний 

Все члены экзаменационной комиссии должны находиться на 

рабочем месте не позднее чем за час до начала вступительного испытания.  

В течение вступительного испытания члены экзаменнационной 

комиссии должны  создавать благожелательную деловую атмосферу, 



демонстрировать ровное непредвзятое отношение ко всем поступающим, 

помогая поступающим максимально раскрыть свой творческий потенциал. 

На вступительных испытаниях последовательность выступлений или 

устных ответов поступающих определяется экзаменационной комиссией: 

 по алфавиту; 

 в соответствии с номером экзаменационного билета; 

 в свободном порядке по желанию поступающих. 

Перед началом вступительного испытания члены экзаменационной 

комиссии напоминают поступающим  правила проведения вступительного 

испытания и заполнения бланков строгой отчетности для проведения 

вступительных испытаний в письменной форме, в устной форме, в форме 

выступления с программой. 

Пакеты с контрольными заданиями для вступительных испытаний в 

письменной форме и билетами для вступительных испытаний в устной 

форме должны быть  заклеены и опечатаны печатью приемной комиссии 

Учреждения. Пакеты вскрываются членами экзаменнационной комиссии   

в начале вступительного испытания только в  присутствии группы 

поступающих.  

Опрос поступающих на устной форме вступительных испытаний и 

проверка письменных работ проводятся экзаменаторами из числа членов 

соответствующей экзаменационной комиссии. 

 Во время проведения вступительных испытаний члены 

экзаменационной комиссии не имеют право перебивать поступающего на 

устном ответе или останавливать его выступление  с программой.   

 При необходимости члены экзаменационной комиссии могут 

задавать поступающему наводящие вопросы, помогающие ему 

продемонстрировать творческие  способности в полной мере.  

 Вступительные испытания, проводимые в устной форме, 

оформляются протоколами, в которых фиксируются вопросы к 

поступающим и комментарии экзаменаторов. Под протоколом ставятся 

подписи председателя и членов экзаменационной комиссии. 



При проведении вступительных испытаний члены экзаменационной 

комиссии должны контролировать дисциплину, пресекая попытки 

поступающих списывать друг у друга, пользоваться шпаргалками и 

сотовыми телефонами. 

Проверка экзаменаторами письменных работ поступающих 

производится ручкой красного цвета.  

 При проведении вступительных испытаний в письменной и устной 

форме (по сольфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной литературе) в 

экзаменационном листе выставляется общая оценка. 

  Бланки строгой отчетности  заполняются  ручками синего или 

фиолетового цвета. 

Ведомости заполняются: 

 по алфавиту; 

 в последовательности ответов по билетам; 

 в последовательности выступления с программой. 

 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (зачет–незачет). Успешное прохождение вступительных 

испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам. 

Под оценкой в письменных работах поступающих  ставятся подписи 

председателя и  членов экзаменационной комиссии. 

Оценка зачет/незачет выставляется в экзаменационный лист. 

Председатель и  члены экзаменационной комиссии ставят  подписи в 

экзаменационном листе. 

 После выставления оценки в ведомости и экзаменационном листе 

председатель экзаменационной комиссии ставит оценку в бланк с 

исполнительской программой и дает в нем  краткую характеристику 

творческих способностей поступающего. В бланке с исполнительской 

программой ставят подписи председатель и  члены экзаменационной 

комиссии. 



 После окончания вступительного испытания экзаменационная 

ведомость, экзаменационные листы, проверенные письменные работы 

поступающих, черновики, письменное контрольное задание, комплект 

экзаменационных билетов, бланки с исполнительскими программами, 

протокол передаются ответственному секретарю приемной комиссии. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


