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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности экзаменационной комиссий по организации и проведению 
вступительных испытаний, требующим наличия у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, для обеспечения соблюдения прав граждан в 
области образования в областном бюджетном образовательном учреждении 
«Советский социально -  аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (далее -  
техникум), а также своевременной подготовки необходимых материалов для 
вступительных испытаний, объективной оценки способностей и уровня 
подготовки поступающих в техникум по специальности, требующей у 
поступающих наличия определенных физических качеств -  44.02.03 
Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно- 
оздоровительной деятельности

1.2. На комиссию по проведению вступительных испытаний (далее -  
Комиссия) возлагается организация и проведение вступительных испытаний 
профессиональной направленности в форме, определяемой техникумом 
самостоятельно.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам среднего профессионально 
образования», Уставом техникума, Правилами приема в областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Советский социально
аграрный техникум имени В.М.Клыкова» на 2021-2022 учебный год и 
настоящим положение.

1.4. Комиссия создается приказом директора техникума на период 
проведения вступительных испытаний для приема в техникум на обучение по 
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности)

1.5. Состав Комиссии формируется из числа опытных, 
квалифицированных и ответственных педагогов техникума не позднее, чем за 
месяц до начала вступительных испытаний.

2. Порядок работы комиссии по проведению вступительных
испытаний
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2.1. Работой Комиссии руководит председатель, назначаемый приказом 
директора техникума.

2.2. Председатель Комиссии:
-  организует подготовку материалов программы для вступительных 

испытаний и представляет их на утверждение не позднее, чем за 20 
дней до начала вступительных испытаний. Формулировки заданий 
должны быть четкими, понятными, исключающими возможность 
двойного толкования и равноценными по сложности;

-  организует проведение консультации для поступающих в соответствии 
с расписание вступительных испытаний;

-  разрабатывает единые требования к оценки знаний поступающих 
(критерии оценки) и знакомит с этими требованиями всех членов 
Комиссии;

-  осуществляет руководство и контроль за работой всех членов 
Комиссии;

-  участвует в рассмотрении апелляций.

3. Порядок проведения вступительных испытаний

3.1. Вступительные испытания при приеме в техникум на обучение по 
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности) проводится в устной форме в 
виде собеседования по проверке профессиональных данных.

3.2. Проведение вступительных испытаний проводится в соответствии 
с графиком, утвержденным директором техникума. Расписание 
вступительных испытаний доводится до сведения поступающих не позднее, 
чем за месяц до их проведения, путем вывешивания на информационном 
стенде приемной комиссии, размещение на официальном сайте техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» htth://sovsat.m/.

3.3. Допуск поступающих в аудиторию, где проводятся вступительные 
испытания, осуществляются по документу, удостоверяющему личность.

3.4. Члены Комиссии несут ответственность за предельно корректную и 
требовательную атмосферу на вступительном испытании.

3.5. Контроль за ходом вступительного испытания осуществяет 
председатель Комиссии, а также уполномоченные лица Приемной комиссии.

3.6. На всех вступительных испытаниях пользование мобильными 
телефонами, иными средствами коммуникации и техническими устройствами 
категорически запрещается.
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3.7. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе по двум критериям:

- «зачтено» -  прошел вступительные испытания;
- «не зачтено» -  не прошел вступительные испытания.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических и (или) психологических 
качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам.

4. Правила подачи и рассмотрения апелляций

4.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами (далее -  апелляция).

4.2. Апелляционная комиссия создается приказом директора техникума 
в состав комиссии входит Председатель приемной комиссии, его заместитель, 
ответственный секретарь и другие члены приемной комиссии.

4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания.

4.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день 
после объявления результата вступительного испытания. При этом 
поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 
ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной 
организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний.

4.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 
рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования.

4.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист.

4.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей.
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4.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

4.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись).
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