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1. Область применения 
1.1 Настоящее положение определяет состав, полномочия, функции и порядок работы 

экзаменационной комиссии для проведения вступительных испытаний при приёме в 

автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Положение обязательно к применению членами экзаменационной комиссии. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.2. Устав автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж». 
2.3. Локальные акты колледжа: 
2.3.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - Правила приёма). 
2.3.2. Программа вступительных испытаний. 

3. Состав, полномочия и функции экзаменационной комиссии 
3.1. Состав экзаменационной комиссии ежегодно утверждается приказом директора 

колледжа. В состав экзаменационной комиссии входят: председатель комиссии и не менее 

двух членов экзаменационной комиссии из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей. 

3.2. Экзаменационная комиссия создается в целях выявления при проведении 

вступительного испытания наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, необходимых для обучения по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», и оценки выполненных работ. 

3.3. Функции экзаменационной комиссии: 

- разработка программы вступительных испытаний и представление её на утверждение 

директору колледжа; 

- составление задания и подготовка материала для вступительного испытания; 

- проведение консультаций для поступающих по содержанию программы вступительных 

испытаний, предъявляемым требованиям, критериям оценки работ; 

- проведение вступительных испытаний; 
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- проверка и оценивание работ поступающих в день проведения вступительных 

испытаний; 

- заполнение оценочных листов сдачи вступительных испытаний; 

- участие в рассмотрении апелляций поступающих. 

4. Порядок работы экзаменационной комиссии 
4.1. Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком проведения в 

специально подготовленном кабинете. Количество человек в группе не более 25. 

4.2. На вступительное испытание допускаются абитуриенты, имеющие при себе 

экзаменационный лист (Приложение 1) и документ, подтверждающий его личность. 

4.3. Время проведения вступительного испытания составляет 3 астрономических часа 

(180 мин.). Для выполнения работы абитуриенту выдается лист бумаги формата A3. 

Перед выполнением абитуриент заполняет титульный лист к экзаменационной работе, 

выданный членом комиссии (Приложение 2), в котором указывает время начала работы. 

Возможна замена испорченного листа, о чем в титульный лист вносится информация за 

подписью абитуриента и члена комиссии, выдавшего новый лист. 

4.4. Председатель экзаменационной комиссии принимает выполненные работы с 

прикрепленными к ним титульными листами, в которых проставляет время окончания 

работы. 

4.5. Проверка экзаменационных работ: 

- председатель экзаменационной комиссии передаёт ответственному секретарю приёмной 

комиссии работы абитуриентов с титульными листами; 

- ответственный секретарь приёмной комиссии осуществляет шифрование выполненных 

работ (шифр проставляется в титульном листе и на лицевой стороне экзаменационной 

работы). После шифрования экзаменационные работы (без титульных листов) 

возвращаются председателю экзаменационной комиссии, который распределяет их между 

экзаменаторами для проверки; 

- проверенные работы, а также заполненные оценочные листы с шифром, оценками и 

подписями проверявших экзаменаторов (Приложение 3), передаются ответственному 

секретарю приемной комиссии, который организует дешифровку работ. 

Шифр 5-значный и имеет вид: 00-0-00, где первые две цифры означают последние две 

цифры года поступления, третья - номер группы по вступительному испытанию, 

последние - порядковый номер. Например: 21-1 -25 
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4.6. После оформления экзаменаторами оценочных листов ответственный секретарь 

приемной комиссии формирует экзаменационные ведомости (Приложение 4) и 

подписывает их. 

4.7. Проверенные работы, экзаменационные листы, титульные листы, оценочные листы 

сдачи вступительных испытаний, экзаменационные ведомости формируются в папки по 

вступительным группам, по окончании приёмной кампании передаются в архив колледжа. 

4.8. Экзаменационные работы не возвращаются; предоставляются абитуриенту для 

ознакомления в случае подачи последним апелляции и в апелляционную комиссию при 

рассмотрении заявления об апелляции от абитуриента. 

5. Ответственность экзаменационной комиссии 
5.1. Председатель экзаменационной комиссии несет ответственность за организацию 
работы экзаменационной комиссии, соблюдение конфиденциальности и порядка 
проведения вступительного испытания, контролирует единство требований комиссии к 
работам поступающих. 
5.2. Председатель и члены экзаменационной комиссии несут ответственность за 
сохранность полученных на проверку работ, соблюдение сроков проверки. 
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фото 

Приложение 1 

Форма экзаменационного листа 

ИТОГОВАЯ 
СУММА 
БАЛЛОВ 

Экзаменационный лист № 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Паспортные данные: серия № 

Выдан 

Специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского 
искусства» 

Номер экзаменационной группы 

№ 
п/п 

Наименование 
вступительного 

испытания 

Форма проведения 
вступительного 

испытания 

Дата проведения 
вступительного 

испытания 

Количество 
баллов 

1. Творческое 
задание 

Рисунок « »августа 20 г. 

Подпись абитуриента 

1. Всего баллов за вступительное испытание 

2. Оценка по зачетной системе 

Примечания 

Подпись ответственного 
секретаря приёмной комиссии 
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Приложение 1 
Форма титульного листа к экзаменационной работе 

АУ "Сургутский политехнический колледж" 

Титульный лист к экзаменационной работе 

Шифр 

Творческое задание вступительного испытания «Рисунок с основами перспективы» 

Специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата экзамена « » 20_ г. 
Время начала экзамена ч. мин. 
Время окончания экзамена ч. мин. 

Подпись абитуриента 

Член экзаменационной комиссии / / 
подпись ФИО 

Замена листа для выполнения экзаменационной работы 

Время ч. мин. 

Член экзаменационной комиссии / / 
подпись ФИО 

Подпись абитуриента 

J 
/ 
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Оценка по зачетной системе (прописью) 

Председатель экзаменационной комиссии / 

Ответственный секретарь приёмной комиссии / _ 



Приложение 1 

Форма оценочного листа 

Оценочный лист 

Абитуриент (шифр) 

Вступительное испытание по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
Дата проведения « » августа 20 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

№ 
п/п 

Критерии Параметры Баллы Нужное 
отметить 

1. Пропорции в листе Оптимально 10 1. Пропорции в листе 
С незначительными ошибками 5 

1. Пропорции в листе 

С грубыми ошибками 0 
2. Пропорции предметов Оптимально 10 2. Пропорции предметов 

С незначительными ошибками 5 
2. Пропорции предметов 

С грубыми ошибками 0 
3. Линейно-конструктивное 

построение 
Оптимально 10 3. Линейно-конструктивное 

построение С незначительными ошибками 5 
3. Линейно-конструктивное 

построение 
С грубыми ошибками 0 

4. Светотеневое 
моделирование 

Оптимально 10 4. Светотеневое 
моделирование С незначительными ошибками 5 

4. Светотеневое 
моделирование 

С грубыми ошибками 0 
5. Качество штриховки Оптимально 10 5. Качество штриховки 

С незначительными ошибками 5 
5. Качество штриховки 

С грубыми ошибками 0 
ИТОГО 

Вступительное испытание проверил 
ФИО подпись 

Председатель экзаменационной комиссии 
ФИО подпись 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

ФИО подпись 
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Приложение 1 

Форма экзаменационной ведомости 

АУ "Сургутский политехнический колледж" 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Группа 

Специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

Вступительное испытание: творческое задание 

Форма проведения вступительного испытания: рисунок 

Дата проведения ДД.ММ.ГГГГ г. 

Начало экзамена чч:мм окончание экзамена чч:мм 

Преподаватель, экзаменатор: Фамилия Имя Отчество 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента Личный код 
абитуриента 

Количество баллов Оценка Подпись 
преподавателя 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента Личный код 
абитуриента цифрой прописью 

Оценка Подпись 
преподавателя 

1. Еремина Мария 
Владимировна 

Я00009144 25 двадцать пять зачтено 

2. незачтено 

3. 

Всего абитуриентов 

из них не явившихся 

получивших: 

от 0 до 20 баллов 

от 21 до 50 баллов 

чел. 

чел. 

чел. не зачтено чел. 

чел. зачтено чел. 

Преподаватель 

Председатель экзаменационной комиссии 

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии 

ФИО подпись 

ФИО подпись 

ФИО подпись 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение об экзаменационной комиссии для проведения вступительных испытаний 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(обозначение и наименование документа) 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева OA. 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. ^бг.Р^г! 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение об экзаменационной комиссии для проведения вступительных испытаний 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Ответственный секретарь приёмной Качура Л.А 
комиссии 
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