
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об экзаменационной комиссии Барабинского филиала ГАПОУ НСО  
«Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

 
1. Общие положения 

1.1. Экзаменационная комиссия (далее - ЭК) Барабинского филиала  
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения  Новосибирской области «Новосибирского областного колледжа 
культуры и искусств» (далее – филиал) является коллегиальным органом. 

1.2. Экзаменационные комиссии Барабинского филиала ГАПОУ НСО 
«НОККиИ» создаются для проведения вступительных испытаний. Одна ЭК 
осуществляет проведение вступительных испытаний по одной или нескольким 
специальностям.  

1.3. ЭК в своей работе руководствуются: 
- действующими законодательными и нормативно-правовыми актами; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом  «Об  образовании  в Российской  Федерации»  от 29  
декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 
- другими  нормативными  правовыми  документами  Минобразования  России 
и других государственных органов управления образованием. 

1.4. ЭК Барабинского филиала, осуществляет свою деятельность на 
основании приказа председателя приемной комиссии, в котором определяется 
состав комиссий. 

1.5. ЭК формируется из числа квалифицированных преподавателей филиала, 
ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим 
тем предметам, по которым проводится творческие  вступительные испытания. 

1.6. В состав ЭК могут включаться педагогические работники других 
образовательных учреждений. 

1.7. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов в день, 
включая обед. 

1.8. В процессе работы ЭК взаимодействует с председателем приемной 
комиссии, ответственным секретарем приемной комиссии. 
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1.9. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии 
экзаменаторов. 

1.10. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном 
помещении, обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для 
подготовки и сдачи вступительных испытаний. 

1.11. Члены экзаменационной комиссии должны соблюдать равное 
отношение ко всем поступающим.  

1.12. Экзаменационная комиссия обязана предоставить поступающему 
достаточное количество времени для непосредственной подготовки и сдачи 
вступительного испытания. При принятии вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии должны вежливо и корректно общаться с 
поступающим, обеспечивая 
доброжелательный климат общения. Вопросы и задания поступающему 
должны задаваться в понятной и доступной форме. 

1.13. Вступительные испытания оцениваются по зачетной системе. Общий 
результат вступительного испытания формируется путем оценивания 
качественного выполнения заданий по формам вступительных испытаний в 
процентном соотношении. Результат (словами: «зачтено», «не зачтено») по 
выполненным творческим заданиям заносится в ведомость, в которой 
расписываются все члены экзаменационной комиссии 

 
 


