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1. Общие положения 

1.1. Положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - Положение) разработано на основании 

законодательства Российской  Федерации в области образования и локальных 

нормативных актов колледжа, в том числе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.202 №457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 №1422 «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 (или) 

психологических качеств»; 

- Правил приема в Омский музыкально-педагогический колледж; 

- Устава колледжа; 

- локальных актов колледжа; 

- приказов и распоряжений директора колледжа. 

1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических (или) 

психологических качеств, создается экзаменационная комиссия. 

1.3. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных комиссий по проведению вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 



профессионального образования по профессиям и специальностям в БПОУ ОО 

«Омский музыкально-педагогический колледж». 

1.4. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность экзаменационных 

комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми приказами колледжа.  

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее опытных 

и квалифицированных педагогов колледжа до начала вступительных испытаний. 

2.2. Персональные составы экзаменационных комиссий  утверждаются приказом 

директора колледжа. 

3. Порядок работы экзаменационных комиссий 

3.1. Организация работы экзаменационной комиссии должна обеспечивать 

соблюдение  прав  поступающих и выполнение требований к приему в колледж. 

3.2. Вступительные испытания принимают члены экзаменационных комиссий. 

3.3. К функциям экзаменационной комиссии относятся: 

- проведение консультаций для абитуриентов в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний; 

- организация и проведение вступительных испытаний; 

- оценивание экзаменационных работ. 

3.4. Процедура вступительных испытаний подробно описана в  Программах 

вступительных испытаний творческой направленности по специальностям. 

3.5. Для рассмотрения заявлений поступающих, не согласных с результатами, 

полученными на вступительных испытаниях или с процедурой проведения 

вступительных испытаний, в БПОУ «ОМПК» создается апелляционная комиссия 

по вопросам разрешения споров между участниками вступительных испытаний. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее  Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения данного 

Положения директором колледжа. 
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