
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Троицкий технологический техникум» 

(ГБПОУ «ТТТ») 

                           

 

П Р И К А З 

  

28.02.2023 г.                                                                                                    № 114/1 о/д 

Троицк 
 

Об утверждении и введении в действие 

Положения об экзаменационной комиссии при 

проведении вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 
 

С целью приведения локальных нормативных актов в соответствии с нормативными 

требованиями, на основании решений Совета техникума (протокол № 2 от 27.02.2023 года). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 28 февраля 2023 года Положение об экзаменационной 

комиссии при проведении вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Положение). 

 

2. Инженеру-программисту Гец В.С. обеспечить размещение Положения на официальном 

сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее до 

28.02.2023 г. 

 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по теоретическому 

обучению Гартвик Л.В. 

 

Приложение: 1. Положение об экзаменационной комиссии при проведении вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 5 листах в 1 экз. 
 

 

 

И.о. директора по ГБПОУ 

«ТТТ» 

 

 

 

 

 

 

 
Гартвик Лариса Васильевна 

Рассылка: дело 

Зам по ТО 

Ю.Н.Оноприенко 



Приложение 

к приказу от 28.02.2023 

№ 114/1 о/д 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об экзаменационной комиссии при проведении вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образовательного учреждения «Троицкий технологический 

техникум» 

 
1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение об экзаменационной комиссии при проведении 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Положение) определяет состав, полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных комиссий по проведению вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – экзаменационные комиссии) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Троицкий технологический 

техникум» (далее – Техникум). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «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 ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». 

1.3 Экзаменационные комиссии создаются с целью организации и проведения 

вступительных испытаний, определения уровня подготовки поступающих, объективной 

оценки их способностей освоить основную образовательную программу. 

1.4 Основной задачей экзаменационной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации; 

законодательства Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 



2 Состав экзаменационных комиссий 

 
2.1 Экзаменационные комиссии создаются по всем видам, по которым техникумом 

проводятся вступительные испытания. 

2.2 В состав экзаменационной комиссии входят: председатель, заместитель 

председателя (по необходимости) и члены экзаменационной комиссии. Количественный 

состав экзаменационной комиссии определяется исходя из примерного числа 

поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания по соответствующим 

видам, а также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных материалов 

поступающих. 

2.3 Персональные составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом 

директора. 

 
3 Полномочия и организация работы экзаменационных комиссий 

 
3.1 Экзаменационные комиссии: 

- готовят экзаменационные материалы; 

- проводят консультации для поступающих; 

- участвуют в рассмотрении апелляций; 

- оценивают способности и склонности поступающих. 

3.2 Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в техникуме. 

3.3 Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год. 

3.4. Председатель экзаменационной комиссии: 

- участвует в подборе квалифицированных членов экзаменационной комиссии; 

- проводит инструктаж с членам экзаменационной комиссии по порядку проведения 

консультаций; 

 
3.5. Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 

- организует разработку методических рекомендаций по подготовке к 

вступительным испытаниям, проводимым техникумом самостоятельно; 

- выделяет членов экзаменационной комиссии для проведения консультаций; 

- ведет учет рабочего времени членов экзаменационной комиссии; 

- разъясняет вопросы, касающиеся процедуры проверки экзаменационного 

материала; 

- готовит отчет об итогах работы экзаменационной комиссии. 

 
3.6. Члены экзаменационной комиссии: 

- работают под руководством председателя экзаменационной комиссии; 

- проверяет экзаменационные материалы поступающих; 

- участвуют в проведении консультаций и апелляций; 



- участвуют в подготовке отчета об итогах работы экзаменационной комиссии. 

3.6 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. 



Форма приказа об утверждении состава экзаменационной комиссии 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Троицкий технологический техникум» 

(ГБПОУ «ТТТ») 

                           

 

П Р И К А З 

  

«__».__.20__ г.                                                                                                    № ___ 

Троицк 

 

Об утверждении состава 

экзаменационной комиссии 

для проведения вступительных испытаний 

по специальности «Код, название специальности» 

 

В соответствии с Правилами приема в ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум», утвержденными приказом директора техникума от «   » 20 г № г., в целях 

организации вступительных испытаний по специальности «Код, название 

специальности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать   комиссию   для   проведения   «   » 20 г вступительных 

испытаний в соответствии с расписанием (Приложение 1) в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: 

Фамилия И.О.- должность; 

Члены комиссии: 

Фамилия И.О.- должность; 

Фамилия И.О.- должность; 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Расписание вступительных испытаний на 1 л в 1 экз. 

 
 

Директор по ГБПОУ 

«ТТТ»                                  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. ФИО 

Рассылка: дело 

Зам по ТО 

 

 



Форма расписания вступительных испытаний 

 

Приложение 1 

к приказу директора №    

от «    » 20 г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ 

«ТТТ» 

  И.О.Фамилия 

«_ »_ 20 г 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний по специальности 

«Код, название специальности» 

 

Место проведения:  

 

Дата Номер группы Время Состав 

экзаменационной 

комиссии 

    
   

   

 

 

 

Ответственный секретарь ПК И.О.Фамилия 
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