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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных комиссий государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» (далее колледж). 

1.2 Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях колледжа 

(далее - Положение), разработано в соответствии с: 

Законом Луганской Народной Республики «Об образовании»; 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 21.01.2017 г. № 17 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий); 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19.04.2018 г. № 360-од «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики»; 

Уставом ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства»; 

Положением о приемной комиссии ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП». 

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП»  

1.3 Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных комиссий колледжа. 

1.4 Экзаменационные комиссии (далее Комиссии) колледжа, создаются в 

целях проведения вступительных испытаний по образовательным программам 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена по каждой из специальности: 

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 

1.5 Настоящее положение действует до внесения в него изменений или 

принятия нового. 

 

 



 

 

2. Состав, полномочия и обязанности экзаменационных комиссий 

2.1 Экзаменационные комиссии создаются приказом директора 

Колледжа, в котором определяется персональный состав комиссий, не позднее, 

чем за 1 (один) месяц до начала вступительных испытаний. 

2.2 Экзаменационные комиссии формируются из числа 

квалифицированных преподавателей Колледжа, как правило, ведущих 

преподавательскую деятельность по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), по которым проводятся вступительные 

испытания. К работе в экзаменационных комиссиях могут привлекаться 

преподаватели из других учебных заведений на условиях совместительства. 

Состав комиссий может ежегодно полностью или частично меняться. 

2.3 Полномочия Комиссий: оценка результатов сдачи вступительного 

испытания; выполнение иных функций по заданию председателя приемной 

комиссии. 

2.4 Комиссия имеет право запрашивать необходимые для организации 

своей работы документы, обсуждать процедурные вопросы подготовки и 

проведения вступительного испытания, проверять у поступающих наличие 

документов, необходимых для сдачи вступительного испытания. 

Вступительные испытания для поступающих проводятся в письменной форме 

по тестам, разработанным в трех вариантах соответствующими цикловыми 

комиссиями (не позднее чем за три месяца до вступительных испытаний) и 

утвержденные директором колледжа. 

Абитуриенты, поступающие дистанционно с территории, временно 

подконтрольной Украине, сдают вступительные испытания по видео вызову 

программы скайп. 

2.5 Экзаменационные комиссии в рамках проведения вступительных 

испытаний выполняют следующие функции: 

принимают участие в проведении испытаний; 

осуществляют оформление экзаменационных ведомостей, протоколов 

сдачи вступительных испытаний. Результаты вступительных испытаний 

заносятся в ведомость вступительных испытаний, которая подписывается 

членами экзаменационной комиссии. Работы поступающих, выполненные на 

вступительных испытаниях, хранятся в личном деле. Работы поступающих, 

которые не приняты на обучение, хранятся на протяжении полугода, а затем 

уничтожаются, о чем составляется акт. 



2.6 В целях выполнения своих функций экзаменационные комиссии в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения. 

2.7 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует: 

работу экзаменационной комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии; 

определяет порядок проведения вступительных испытаний; 

осуществляет контроль за подготовкой материалов цикловыми 

комиссиями для оценки результатов вступительного испытания; 

осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.8 Члены экзаменационной комиссии участвуют: 

в работе Комиссии по оценке результатов сдачи вступительного 

испытания; в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

вносят на рассмотрение Комиссии предложения, участвуют в их 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений; 

выполняют иные поручения Председателя Комиссии. 

2.9 Председатели экзаменационных комиссий несут персональную 

ответственность за работу экзаменационных комиссий. 

 

3. Порядок работы экзаменационной комиссии и проведения 

вступительных испытаний 

3.1 Комиссия осуществляет свои полномочия в период работы приемной 

комиссии. 

3.2 Функции экзаменационной комиссии: 

проведение консультаций и вступительных испытаний; 

обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление 

возможности абитуриентам наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений, создание необходимых условий абитуриентам для подготовки и сдачи 

вступительных испытаний в специально подготовленном помещении; 

оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с 

действующим законодательством; 

оформление и хранение экзаменационных ведомостей, письменных и 

творческих работ; 

ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных экзаменов; 



соблюдение порядка допуска к вступительным испытаниям абитуриентов, 

пропустившим экзамен по уважительной причине. 

3.3 Количество, перечень, формы проведения вступительных испытаний 

экзаменационной комиссии определяются Правилами приема. 

3.4 Все вступительные испытания проводятся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по специальностям: 

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 

3.5 Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно, 

рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются 

председателем приемной комиссии не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала 

вступительных испытаний. 

3.6 Для абитуриентов проводятся консультации, как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по их организации, критериям 

оценивания, предъявляемым требованиям к уровню подготовки. Консультации 

абитуриентов с экзаменаторами во время проведения вступительных испытаний 

допускаются только в части формулировки контрольного задания. 

3.7 Вступительные испытания проводятся в форме определяемой 

правилами Приема, разработанными Колледжем и порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.8 Допуск поступающих в аудитории, где проводятся вступительные 

испытания, осуществляется на основании документа, удостоверяющего 

личность. 

3.9 Члены экзаменационных комиссий должны быть объективны и 

соблюдать единство требований, предъявляемых на вступительных испытаниях. 

3.10 Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет 

все экзаменационные работы с оценками «5» (пять) и «2» (два), выставленные в 

соответствии с пятибалльной системой. 

3.11 После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий (законный представитель) имеет право ознакомиться 

со своей работой в день объявления результатов письменного вступительного 

испытания (тестирования) или в течение следующего рабочего дня. 

3.12 В случае несогласия поступающего с выставленной ему оценкой, он 

вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию. 
 

4. Обязанности председателя экзаменационной комиссии 

4.1. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 



подбор квалифицированных членов экзаменационных комиссии; 

контроль за своевременной подготовкой методической комиссией 

материалов вступительных испытаний (в необходимом количестве), единых 

требований к оцениванию знаний абитуриентов и ознакомление с этими 

требованиями всех экзаменаторов; 

руководство и систематический контроль за работой членов 

экзаменационных комиссий; 

ведение учета рабочего времени членов экзаменационной 

комиссии; обобщение итогов вступительных испытаний. 
 

5. Обязанности членов экзаменационной комиссии 

5.1 В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

координация работы по ежегодному обновлению материалов 

вступительных испытаний; 

участие в подготовке и проведении Приемной Кампании, а также дней 

открытых дверей в Колледже. 

 

6. Права членов экзаменационной комиссии 
6.1 Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий; 

отстранять по согласованию с приемной комиссией членов комиссии в 

случае возникновения проблемных ситуаций от участия в работе комиссии; 

принимать по согласованию с приемной комиссией решения об 

организации работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных 

ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

продолжению работы комиссии; 

ходатайствовать о поощрении членов комиссии перед председателем 

приемной комиссии. 

6.2. Члены экзаменационной комиссии имеют право: 

на защиту чести и достоинства; 

на обращение к председателю приемной комиссии в случаях нарушения 

председателем экзаменационной комиссии настоящего положения; 

моральное и материальное поощрения по результатам своей работы. 

 

7. Отчетность экзаменационной комиссии 
7.1 Работа экзаменационной комиссии завершается отчетом (составление 

ведомостей) о проведении и результатах вступительных испытаний, отчет 

передается председателем экзаменационной комиссии в приемную комиссию. 


