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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

 «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 
____________________________________________________________________________________ 

Положение об экзаменационной комиссии БПОУ ОО   

«Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 

________________________________________________________________________ 
Дата введения 2015-01-29 

 

1 Область применения 

 

1.1 При организации сдачи вступительного испытания создается 

экзаменационная комиссия на период работы приемной комиссии. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает полномочия, функции, организацию 

работы и ответственность членов экзаменационной комиссии. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

   Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273 -ФЗ; 

  Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 31529); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  (Минобрнауки России) от 30 

декабря 2013 № 1422 г.Москва «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» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 28.01.2014); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.01.2009 N 4 (ред. от 28.01.2013) «Об 

утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2009 N 13239); 

 «Рекомендаций по формированию  и организации работы предметных 

комиссий (подкомиссий) государственной экзаменационной комиссии субъекта 

Российской Федерации» (Приложение к письму Минобразования России от 

21.03.2003 г. № 03-51-59 ин/13-03); 
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 «Рекомендаций по разработке положения о муниципальной экзаменационной 

комиссии» (Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.03.2007г. № 01-154/08-01). 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокращения:  

- БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» – Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта», 

- Положение - Положение об экзаменационной комиссии БПОУ ОО  «Омский 

колледж отраслевых технологий строительства и транспорта». 

 

 

4  Общие положения 

 

Экзаменационная  комиссия создается в целях: 

  проведения вступительного испытания, поступающих в колледж на базе 

основного общего и среднего общего образования; 

  соблюдения прав выпускников общеобразовательных организаций на 

вступительных испытаниях. 

 

5  Структура и состав экзаменационной комиссии 

 

5.1 Экзаменационная комиссия создается по предмету, по которому проводится 

вступительное испытание. 

5.2 В состав экзаменационной  комиссии входят председатель и эксперты. 

5.3 В комиссию в качестве экспертов включаются представители других 

образовательных организаций по профилю предмета. 

5.4 Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 

председателем приемной комиссии. 

 

6 Полномочия, функции и организация работы экзаменационной комиссии 

 

6.1 Экзаменационная комиссия разрабатывает экзаменационные материалы.  

6.2 Экзаменационная комиссия организует и осуществляет проверку 

выполнения заданий поступающими в колледж. 

6.3 Экзаменационная  комиссия осуществляет свою работу в период 

вступительных испытаний в колледж. 

6.4 Экзаменационная комиссия размещается в специально выделенном 

кабинете, позволяющем ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить 

соблюдение режима информационной безопасности. 

6.5 Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний: 
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 принимает к рассмотрению по данному предмету выполненные задания на 

бланках ответов; 

 осуществляет проверку и оценку выполненных заданий в соответствии с 

установленными требованиями. 
 

7 Функции, права и обязанности председателя и экспертов 

экзаменационной комиссии 

 

7.1 Работу экзаменационной комиссии возглавляет председатель комиссии, 

который отвечает за организацию ее работы и своевременную и объективную 

проверку результатов вступительных испытаний. 

7.2  Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей компетенции 

подчиняется председателю приемной комиссии колледжа. 

7.3 Функции председателя экзаменационной комиссии: 

7.3.1 Подбор кандидатур и представление состава экспертов комиссии на 

утверждение. 

7.3.2 Инструктаж экспертов по технологии проверки заданий, выполненных на 

бланках ответов. 

7.3.3 Организация учета рабочего времени экспертов. 

7.3.4 Обеспечение своевременной проверки заданий, выполненных на бланках 

ответов. 

7.3.5 Участие, в случае необходимости, в работе апелляционной комиссии. 

7.4 Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

7.4.1 Давать указания экспертам в рамках своих полномочий. 

7.4.2 Отстранять экспертов в случае возникновения проблемных ситуаций от 

участия в работе экзаменационной комиссии. 

7.4.3 Принимать  решения по организации работы экзаменационной комиссии в 

случае возникновения форс-мажорных ситуаций. 

7.5  Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

7.5.1 Выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением 

об экзаменационной комиссии; 

7.5.2 Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций. 

7.5.3 Обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при проверке бланков ответов. 

7.5.4 Своевременно информировать руководство приемной комиссии о 

возникших проблемах и трудностях, способных привести к задержке в работе и 

нарушению сроков проверки результатов вступительных испытаний. 

7.6 Эксперт экзаменационной комиссии имеет право: 

7.6.1 Получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 

экзаменационной комиссии процедурные вопросы проверки бланков ответов. 

7.6.2 Требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-

график работы. 

7.7 Эксперт обязан: 
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7.7.1 Выполнять возложенные на него функции на самом высоком уровне 

профессионализма, этических и моральных норм; 

7.7.2  Проверять и оценивать задания, выполненные на бланках ответов; 

7.7.3 Соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности  при проверке бланков ответов; 

7.7.4 Информировать председателя экзаменационной комиссии о проблемах, 

возникших при проверке  бланков ответов. 

В случае  нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, эксперты несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  


