I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет полномочия и порядок деятельности
экзаменационной комиссии колледжа.
1.2. Экзаменационная комиссия создается для проведения вступительного
испытания, своевременной подготовки необходимых материалов,
объективности оценки психологических качеств у поступающих.
1.3. Экзаменационная комиссия колледжа в своей работе руководствуется:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России)

от 23.01.2014 №36 (ред. от 11.12.2015) «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.12.2013 года №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»;
 правилами приема

бюджетного профессионального образовательного

учреждения Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж»
на 2018-2019 учебный год.
II Структура и состав экзаменационной комиссии.
2.1. Экзаменационная

комиссия

создается

для выявления

определенных

психологических качеств у поступающих по специальностям: 31.02.01
Лечебное дело (углубленная подготовка), 31.02.06 Сестринское дело (базовая
подготовка).

2.2. Экзаменационная

комиссия осуществляют свою работу в период

проведения вступительных испытаний в колледже с 06 августа по 13августа
2018 года.
2.3. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных
преподавателей психологии или специалистов психологической службы
колледжа.

В

состав

экзаменационной

комиссии

могут

включаться

педагогические работники других образовательных учреждений.
2.4. Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 2 месяца до
начала вступительного испытания. Экзаменационная комиссия создается
приказом директора, в котором определяется ее персональный состав,
назначается председатель, члены экзаменационной комиссии.
III. Полномочия и функции экзаменационных комиссий.
3.1. Экзаменационная комиссия выполняют следующие функции:
- своевременная подготовка материалов для проведения вступительного
испытания;
-

участие в проведении вступительных испытаниях и рассмотрении

апелляций;
- объективная оценка психологических качеств поступающих.
3.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная

комиссия в

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц
необходимые документы и сведения.
3.3. Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные в состав
экзаменационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных
командировках.
IV. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии.
4.1. Председатель экзаменационной комиссии обязан:
- участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии;
-готовить материал для проведения вступительного испытания и представлять
его на утверждение председателю приемной комиссии за 1 месяц до начала
проведения вступительных испытаний;

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения
информационной безопасности;
- участвовать в проведении вступительных испытаний и апелляций;
- проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии о проведении
процедуры вступительных испытаний и рассмотрения апелляций;
- участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время проведения
вступительных испытаний и апелляций;
- готовить отчет об итогах работы экзаменационной комиссии.
Председатель экзаменационной комиссии несет личную ответственность за
корректность составленных вопросов, за своевременность, правильность,
точность и достоверность заполнения протоколов индивидуального
собеседования.
4.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны:
-работать под руководством председателя экзаменационной комиссии;
- участвовать в проведении вступительных испытаний и рассмотрении
апелляций;
-профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции,
соблюдая этические и моральные нормы;
- соблюдать конфиденциальность;
- участвовать в подготовке отчета об итогах работы экзаменационной
комиссии.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных
из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены
экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

