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1 Общие положения 

 

1.1 Экзаменационная комиссия создается для организации и 

проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные 

испытания). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014г. №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 

№1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающего 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский промышленно-экономический 

колледж» 

 

2 Состав и полномочия экзаменационной комиссии 

 
2.1 Состав экзаменационной комиссия формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных педагогических работников колледжа, не 

позднее, чем за два месяца до начала вступительных испытаний. Допускается 

включение в состав экзаменационной комиссии педагогических работников 

других организаций. 

2.2 В состав экзаменационной комиссии входят: председатель 

экзаменационной комиссии и члены экзаменационной комиссии. 

2.3 Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 

2.4 Председатель экзаменационной комиссии: 

- организует работу комиссии; 

- проводит анализ данных по конкурсному отбору; 

- готовит материалы для заседаний приемной комиссии; 

- следит за правильностью оформления документации; 

- соблюдает конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

- контролирует работу членов экзаменационной комиссии; 

2.5 Члены экзаменационной комиссии осуществляют вступительные 

испытания для поступающих по программе вступительных испытаний. 

  



3 Организация работы экзаменационной комиссии 

 

3.1 В качестве вступительного испытания по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность утверждено психологическое испытание 

осуществляемое в форме психологического тестирования. 

3.2 Психологическое тестирование проводится в день подачи заявления 

о приеме в колледж абитуриентом. 

3.3 Психологическое тестирование проводится с использованием 

компьютера и включает в себя 50 вопросов. 

3.4 Материалы психологического тестирования утверждаются 

председателем экзаменационной комиссии. 

3.5 Результаты вступительного испытания заносятся в 

экзаменационную ведомость, которая подписывается председателем и 

членами Экзаменационной комиссии, участвовавшими в проведении 

вступительного испытания. 

3.6 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе в соответствии с критериями, указанными в программе 

вступительного испытания. 

3.7 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная 

и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих психологических качеств. 

3.8 При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 

утвержденного колледжем, члены экзаменационной комиссии, проводящие 

вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении со 

вступительного испытания. 

3.9 Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или 

удаленные с вступительного испытания, выбывают из конкурса. 

3.10 По результатам вступительного испытания поступающий вправе 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с его результатами. 


