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1. Hacrotulee floloxeHl{e onpeAeJrrer ropqAoK SopvnpoBaHr4fl,, cocraB,
|IOIHOMOIiI'Ifl V nOpsnOK AetTenbHOCTH 3K3aMeHaIII4OHHbIX xOtr,tttCCtZfr B
@e4epanrHorr,t rocyAapcrBeHHoM 6ro4xeruovr o6pa:onareJrbHoM yr{pexAeHr4r,r
BbIcIrIefo o6pasonauzr <TaNr6oecKr,rfi rocyAapcrseHFrrrft yH14BepcLrrer r4MeHV
f.P. lepxaBuHa>> (aanee - Vnzeepczrer), Koropbre co3Aarorcfl rnr, opraHu3aur4r,r
v rIpoBeAeHHfl Bcryrll4TeJrbHbrx ucnsrrattwit [pr4 npueMe Ha o6yueHrze [o
clelll4anbHocrtM cpeAHef o npo QeccuoH aJrbHoro o6p aso e aHufl a VHznep cr4rer.
1.2. B csoeft AetrenbHocru 3K3aMeHaulroHHbre KoMr4ccr.rr4 pyKoBoAcrByrorcr:
@e4epalrHrru 3aKoHoM or 29 4era6pr 2012 r. Ilb 273-03 (06
o6pasona HVLI B Pocc z il cxoft (De4ep a\vv>> ;
- llpzxa:ou MusucrepcrBa npocBeulenzq Poccuitcxoi,t (De4epaqrau or 02
ceHrr6pa 2020 r. t\,ls 457 <<06 yrBepxAenran flopflAKa npr4eMa ua o6yveHne ro
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o6pasonareJlbHbtM npofpaMMaM cpeAHero npoQecc14oHaJrbHoro o6pa:oaaHll.fl>>;
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- Hacrorrrlzvr floloxeHr4eM.
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– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур прием
по специальностям среднего профессионального образования;
– объективность оценки знаний и способностей поступающих.
2. Состав и полномочия экзаменационных комиссий
2.1. Составы экзаменационных комиссий ежегодно утверждаются
приказом ректора. Внесение изменений в состав экзаменационных комиссий
утверждается приказом ректора.
2.2. В состав каждой экзаменационной комиссии входят председатель и
не менее двух членов комиссии из числа наиболее опытных и
квалифицированных преподавателей Университета.
2.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, в
обязанности которого входит:
– руководство и контроль за ходом вступительных испытаний и работой
членов комиссии;
– обеспечение соблюдения членами экзаменационной комиссии
конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах ее
работы;
– обеспечение хранения и передачи документации экзаменационной
комиссии в приемную комиссию.
– ведение учета рабочего времени членов комиссии;
– участие в рассмотрении апелляций поступающих.
2.4. Члены экзаменационных комиссий участвуют:
– в проведении вступительных испытаний в соответствии с
расписанием;
– соблюдают конфиденциальность и установленный порядок
информационной безопасности при проведении вступительных испытаний;
– информируют (в письменной форме) председателя экзаменационной
комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных
испытаний,
проводимых
экзаменационной
комиссией,
режима
информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с
документацией в деятельности экзаменационной комиссии.
– в рассмотрении апелляций поступающих.
3. Порядок работы и отчетность экзаменационных комиссий
3.1. Вступительные испытания при приеме на обучение по
специальностям среднего профессионального образования проводятся:
Психологическое испытание:
1. 34.02.01 «Сестринское дело» – тестирование;
2. 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» – тестирование.

Творческое испытание:
1. 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) – «Рисунок, живопись, композиция».
Физическое испытание:
1. 20.02.04 «Пожарная безопасность» – «Физическая культура».
3.2. Расписание проведения вступительных испытаний утверждается
председателем приемной комиссии в соответствии с Правилами приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования. В расписании вступительных испытаний фамилии
председателей и членов экзаменационной комиссий не указываются.
3.3. В день вступительного испытания ответственный секретарь
приемной комиссии (или его заместитель) выдает председателям
экзаменационных комиссий необходимое количество бланков протоколов
вступительных испытаний и экзаменационных ведомостей.
3.4. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируется оценка испытания,
краткий комментарий
экзаменаторов и обоснованное заключение экзаменационной комиссии.
3.5. Результаты вступительного испытания по специальностям 20.02.04
«Пожарная безопасность», 34.02.01 «Сестринское дело», 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» не дифференцируются и оцениваются
как «зачтено» или «не зачтено».
Результат вступительного испытания по специальности 54.02.01
«Дизайн (по отраслям) дифференцируется и оценивается по стобалльной
шкале.
3.6. Оценки за вступительные испытания отражаются в
экзаменационных ведомостях. Экзаменационные ведомости подписываются
председателем и членами экзаменационной комиссии.
3.7. Результаты вступительных испытаний утверждаются протоколом
экзаменационной
комиссии.
Решения
экзаменационной
комиссии
принимаются простым большинством голосов.
3.8. По окончании вступительных испытаний заполненные
экзаменационные ведомости и протоколы заседания экзаменационной
комиссии передаются ответственному секретарю приемной комиссии или его
заместителю.

