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1.4.Результаты вступительного испытания объявляются экзаменационной 

комиссией в день его проведения, а также вывешиваются на информационную доску 

приемной комиссии и на сайт Колледжа. 

 

II. Состав экзаменационной комиссии  

2.1. Экзаменационная комиссия создается приказом директора Колледжа, в 

котором определяется персональный состав комиссии, назначается ее председатель. 

2.2. Председателем экзаменационной комиссии назначается председатель 

предметной (цикловой) комиссии  данной специальности.  

Председатель экзаменационной комиссии организует подготовку необходимых 

материалов для проведения вступительных испытаний, осуществляет руководство 

работой экзаменационной комиссии, участвует в рассмотрении апелляций, составляет 

отчёт об итогах вступительных испытаний. 

2.3. В состав каждой экзаменационной комиссии входят: заместитель председателя 

экзаменационной комиссии, не менее 2-х членов комиссии из числа наиболее 

квалифицированных педагогических кадров Колледжапо профилю специальности, по 

которым проводится вступительное испытание. 

2.4.  Состав экзаменационных комиссий ежегодно частично обновляется.  

 

III. Порядок работы экзаменационной комиссии 

3.1. Обязанности экзаменационной комиссии:  

- проведение консультаций; 

- подготовка помещения, обеспечивающего необходимые условия абитуриентам для 

подготовки и сдачи вступительных испытаний; 

- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление 

возможности абитуриентам наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений; проведение вступительных испытаний;  

- оценка вступительных испытаний; 

- объявление результатов вступительных испытаний в порядке, предусмотренном 

действующими Правилами приема в Суджанский технику искусств.  

 

IV Обязанности председателя  экзаменационной комиссии 

4.1. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит:  

- подготовка материалов вступительных испытаний;  

- разработка единых требований к оценке знаний и умений абитуриентов и 

ознакомление с этими требованиями всех экзаменаторов;  

- руководство и контроль за ходом вступительных испытаний;  

- выполнение обязанностей главного консультанта во время экзаменов;  

- руководство и контроль за работой членов экзаменационной комиссии; 

- участие в процедуре апелляции в соответствии с Положением  об 

апелляционной комиссии.  

V. Обязанности членов экзаменационной комиссии 

5.1. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:  

- проведение вступительных испытаний  у абитуриентов; 

- выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы поведения; 

- соблюдение установленного порядка документооборота, хранения документов и 

материалов; 

- участие в работе апелляционной комиссии. 
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