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1.8.Все письменные и творческие работы (рисунок, живопись, диктант) на 

вступительных испытаниях выполняются на листах со штампом образовательного 

учреждения.  

1.9. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для  подготовки и 

сдачи вступительных испытаний. 

1.10.При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент  предъявляет 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист.  

1.11.Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью в 

соответствии с принятой Техникумом 100-бальной системой  экзаменаторами. В 

критерии оценки знаний абитуриентов входят: уровень теоретических знаний; умение 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; 

обоснованность, чёткость и культура изложения ответа. 

1.12.Устное испытание (кроме собеседования) проводится по экзаменационным 

билетам (тестам). Абитуриент выбирает экзаменационный билет. Экзаменатор 

фиксирует № экзаменационного билета в экзаменационной ведомости. Время для 

подготовки ответа должно составлять не менее 45 мин. Уменьшение 

продолжительности подготовки возможно только по желанию абитуриента. 

Опрос одного абитуриента продолжается, как правило, 15 минут (кроме творческих 

испытаний). Опрос должен быть проведен по всем вопросам экзаменационного билета 

даже в том случае, если на первых вопросах абитуриент показал недостаточную 

подготовленность. В необходимых случаях абитуриенту могут быть предложены 

дополнительные вопросы в пределах  программы вступительных испытаний по данному 

предмету. 

1.13.При проведении собеседования опрос одного абитуриента  продолжается, как 

правило, 20 минут, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов.  

1.14.Абитуриентам выдаются  проштампованные  нотные листы для  выполнения 

письменной работы (диктант). 

1.15.Абитуриент, не выполнивший полностью  письменную работу, сдаёт её 

незаконченной. 

1.16.По окончании вступительного испытания все письменные работы  передаются  

ответственному секретарю приёмной комиссии.  

1.17.Проверка письменных работ проводится только в помещении Техникума и 

только экзаменаторами-членами  предметной экзаменационной комиссии.  

Экзаменационные ведомости после их оформления подписываются ответственным 

секретарём приёмной комиссии. 

1.18.Результаты письменного вступительного испытания объявляются в день его 

проведения или на следующий день. 

1.19. Проверка работ абитуриентов проводится экзаменаторами из числа членов 

предметной экзаменационной комиссии.  

1.20. На вступительных экзаменах обеспечивается спокойная доброжелательная 

обстановка, предоставляющая возможность поступающим наиболее полно проявить 

уровень своих знаний и умений. 

1.21. Продолжительность  выполнения творческого задания при выполнении 

вступительного испытания  составляет не более 4 астрономических часов (240 минут) 

без перерыва. 

1.22. После завершения творческого испытания по рисунку абитуриент сдает  свою 

работу экзаменатору. 

1.23. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. 
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1.24. Оценка за результаты работы абитуриента на вступительном испытании 

объявляется сразу после оценивания работы абитуриента.  

1.25. Оценка за вступительный экзамен фиксируется  в экзаменационной 

ведомости вступительного испытания цифрой и удостоверяется подписями 

экзаменаторов. При проведении вступительного испытания по рисунку, живописи 

оценка также выставляется на листе с работой абитуриента.  

1.26. Результаты вступительного испытания объявляются предметной 

экзаменационной комиссией в день его проведения или на следующий день 

(вывешиваются на информационную доску приемной комиссии) и на сайте техникума. 

1.27.По завершению вступительного испытания председатель предметной 

экзаменационной комиссии передает ответственному секретарю приемной комиссии 

или его заместителю следующие документы: 

- экзаменационные ведомости  результатов вступительного испытания; 

- работы абитуриентов по рисунку, живописи которые хранятся до окончания 

приемной компании. 

 

II. Состав предметной экзаменационной комиссии  

2.1. Предметная экзаменационная комиссия создается приказом директора 

Техникума, в котором определяется персональный состав комиссии, назначается ее 

председатель. 

2.2. Председателем предметной экзаменационной комиссии назначается 

заместитель директора по учебной работе. 

Председатель предметных экзаменационных комиссий организует подготовку 

необходимых материалов для проведения вступительных испытаний, осуществляет 

руководство работой предметных экзаменационных комиссий, участвует в 

рассмотрении апелляций, составляет отчёт об итогах вступительных испытаний. 

2.3. В состав каждой предметной экзаменационной комиссии входят не менее 2-х 

членов комиссии из числа наиболее квалифицированных педагогических кадров 

Техникума по профилю специальности, по которым проводится вступительное 

испытание. 

2.4.  Состав предметных экзаменационных комиссий ежегодно частично 

обновляется.  

 

III. Порядок работы предметной экзаменационной комиссии 

3.1. Обязанности предметной 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 предметной экзаменационной комиссии 

4.1. В обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии входит:  

- подготовка материалов вступительных испытаний;  
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- 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 предметной экзаменационной комиссии; 

- участие в процедуре апелляции в соответствии с Положением  об апелляционной 

комиссии.  

 

V. Обязанности членов предметной экзаменационной комиссии 

5.1. В обязанности членов предметной экзаменационной комиссии входит:  

- проведение вступительных испытаний  у абитуриентов; 

- выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы поведения; 

- соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 211"Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами"; 

- соблюдение установленного порядка документооборота, хранения документов и 

материалов; 

- участие в работе апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 


