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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предметная экзаменационная комиссия колледжа создается для 
проведения вступительных испытаний из числа квалифицированных 
преподавателей соответствующих дисциплин, по которым проводятся 
испытания.

2. Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет 
проведение вступительных экзаменов по одному предмету.

3. Председатель и состав предметной экзаменационной комиссии 
определяется приказом директора колледжа.

4. Предметная экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем 
за два месяца до начала вступительных экзаменов.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.1 При организации приема и вступительных испытаний предметной 
экзаменационной комиссией готовятся контрольные задания, а также 
необходимые материалы, разрешённые для использования. Председатель 
предметной экзаменационной комиссии отвечает за подготовку 
экзаменационного материала.
2.2 Контрольные задания готовятся ежегодно. Использование заданий 
прошлых лет не разрешается.
2.3 Формулировки контрольных заданий должны быть чёткими, понятными, 
исключающими возможность двойного толкования и равноценными по 
сложности.
2.4 Контрольные задания подписываются председателем предметной 
экзаменационной комиссии и утверждаются председателем приёмной 
комиссии. Утверждённые контрольные задания хранятся как документы 
строгой отчётности.
2.5 Для проведения вступительных испытаний формируются 
экзаменационные группы абитуриентов.
2.6 В один день может проводиться только одно вступительное испытание 

для данной группы.

2.7 Перед каждым вступительным экзаменом для абитуриентов проводится 
консультация по содержанию программы, предъявляемым требованиям, 
критериям оценки, технологии проведения вступительного экзамена.

2.8 Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 
председателем Приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не 
позднее 30 июня.

В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 
испытания указывается:

1) наименование предмета;
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2) форма проведения вступительного испытания (устный экзамен, 
письменный экзамен, тестирование, собеседование и т. д.);

3) дата, время и место проведения консультации;
4) дата, время и место проведения вступительного испытания;
5) дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного 

испытания.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и 

членов предметных экзаменационных комиссий не указываются.
2.9 Все письменные работы выполняются на листах со штампом 

образовательного учреждения.
2.10 Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительных экзаменов допускаются только в части формулировки 
контрольного задания.

2.11 Оценка за вступительное испытание для определения психологических 
качеств ставится в баллах, для определения творческих способностей по 
пятибалльной системе и удостоверяется подписями двух экзаменаторов.
2.12 На вступительных экзаменах обеспечивается спокойная 
доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
2.13 Письменная экзаменационная работа выполняется в форме 
тестирования.
2.14 Для выполнения письменной работы абитуриентам выдаются 
титульные листы с листами-вкладышами. Перед выполнением письменной 
работы абитуриент заполняет титульный лист работы. Письменная работа 
выполняется на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие 
условные пометки, раскрывающие авторство работы. По окончании 
письменного экзамена абитуриент сдаёт экзаменационный билет и работу 
экзаменатору.
2.15 После проведения письменного вступительного экзамена все 
письменные работы передаются ответственному секретарю приёмной 
комиссии или его заместителю для кодирования.
2.16 После кодирования титульные листы хранятся в сейфе у ответственного 
секретаря приёмной комиссии, а комплекты листов вкладышей передаются 
председателю предметной экзаменационной комиссии, который 
распределяет их между экзаменаторами для проверки.
2.17 Проверка письменных работ проводится только в помещении ГАУ АО 
ПОО «АМК» и только экзаменаторами. В необходимых случаях 
ответственный секретарь приемной комиссии или председатель предметной 
экзаменационной комиссии привлекает к проверке отдельных работ других 
членов предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями 
экзаменаторов на листах соответствующих работ.
2.18 Председатель предметной экзаменационной комиссии дополнительно 
проверяет письменные работы, оцененные экзаменаторами на высший балл 
и низший баллы, а также 5 % остальных работ и правильность оценок 
удостоверяет своей подписью.
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2.19 Ответственный секретарь или его заместитель проводит декодирование 
письменных работ. При этом осуществляется сверка условных кодов на 
листах-вкладышах и титульных листах письменных работ. Баллы, 
проставленные экзаменаторами на письменных работах, заносятся в 
экзаменационную ведомость и экзаменационные листы абитуриентов.
2.20 Результаты письменного вступительного испытания объявляются на 
следующий день.
2.21 Повторная сдача вступительных испытаний при получении 
неудовлетворительной оценки или с целью ее улучшения не допускается.
2.22 Колледж объявляет результаты вступительного испытания в форме 
списка, включающего всех сдававших данное вступительное испытание, для 
обеспечения возможности абитуриенту ознакомиться не только со своим 
результатом, но и получить информацию об общих результатах сдачи 
вступительного испытания.
2.23 Абитуриенты, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к 
сдаче вступительных испытаний только с разрешения ответственного 
секретаря приемной комиссии или его заместителя.
2.24 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к 
сдаче пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 
индивидуально по разрешению председателя (ответственного секретаря) 
приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения 
вступительных испытаний.
2.25 Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 
уважительных причин, а также забравшие документы по собственному 
желанию в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим 
испытаниям не допускаются и не участвуют в конкурсе.
2.26 Все материалы вступительных испытаний хранятся в личных делах 
поступающих.
Согласовано с юрисконсультом
ГАУ АО ПОО «АМК» Т.В. Ночевной
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