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Настоящее положение регламентирует порядок формирования, состав,
полномочия и деятельность предметных экзаменационных комиссий АлтГМК,
создаваемых в целях организации и проведения творческих вступительных
испытаний.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организация приема обучающихся в АлтГМК осуществляется в
соответствии со следующими правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня
специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ 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»;
- другими нормативно-правовыми актами.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
2.1. Предметные экзаменационные комиссии АлтГМК создаются для
проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у
поступающих определенных творческих способностей. Каждая предметная
экзаменационная комиссия осуществляет проведение вступительных испытаний
по одному или нескольким предметам.
2.2. Персональный состав предметных экзаменационных комиссий ежегодно
утверждается приказом директора не менее чем за месяц до начала вступительных
испытаний. Срок полномочий комиссии исчисляется с даты издания приказа об
утверждении ее персонального состава.
2.3. Предметные экзаменационные комиссии формируются из числа
работников колледжа, осуществляющих преподавательскую деятельность по
дисциплинам, соответствующим предметам, по которым проводятся
вступительные испытания, либо имеющих соответствующую квалификацию по
этим предметам.
2.4. В состав предметных экзаменационных комиссий могут включаться
педагогические работники других образовательных учреждений соответствующей
квалификации.
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III. ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
3.1. Предметные экзаменационные комиссии осуществляют:
- проведение консультаций, вступительных испытаний;
- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки в целях
предоставления равных возможностей поступающим, а также наиболее полного
раскрытия уровня их знаний и навыков;
- проведение вступительных испытаний в специально подготовленном
помещении, обеспечивающим необходимые условия абитуриентам;
- оценку результатов творческих вступительных испытаний в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- объявление результатов творческих вступительных испытаний в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
- обеспечение установленного порядка оформления экзаменационных ведомостей,
письменных работ абитуриентов;
- соблюдение порядка допуска к испытаниям опоздавших или пропустивших
экзамен по уважительной причине абитуриентов.
3.2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний
экзаменационной комиссии определяются правилами приема в АлтГМК.
3.3. Содержание творческих вступительных испытаний должно
соответствовать уровню образовательных программ детских музыкальных школ.
Материалы вступительных испытаний подписываются председателем приемной
экзаменационной комиссии.
3.4. Консультации для абитуриентов проводятся по содержанию программ
творческих вступительных испытаний, а также по организации указанных
испытаний. Консультации во время проведения творческих вступительных
испытаний допускаются в части формулировки контрольного задания.
3.5. Творческие вступительные испытания проводятся в форме
прослушивания, письменном виде.
3.6. Председатель предметной экзаменационной комиссии осуществляет:
- подготовку материалов вступительных испытаний в необходимом количестве
экземпляров;
- разработку единых требований к оценке знаний абитуриентов и ознакомление с
этими требованиями членов комиссии;
- руководство проведением вступительных испытаний;
- выполнение обязанностей главного консультанта во время проведения
испытаний;
- контроль за работой членов предметной экзаменационной комиссии;
- ведение учета рабочего времени членов предметной экзаменационной комиссии;
- участие в рассмотрении апелляции абитуриентов;
- обобщение итогов вступительных испытаний.
3.7. Члены предметных экзаменационных комиссий осуществляют:
- проведение вступительных испытаний;
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- оценку результатов вступительных испытаний в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- участие в подготовке и проведении дней открытых дверей в АлтГМК;
- проведение консультаций в течение учебного года.
3.8. Члены предметных экзаменационных комиссий должны быть
объективны и соблюдать единство требований, предъявляемых на вступительных
испытаниях.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
ПРЕДМЕТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
4.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, а также злоупотребления установленными полномочиями,
совершенными из корыстной или личной заинтересованности, члены предметной
экзаменационной комиссии привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством РФ.
4.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих
случаях:
- предоставления о себе недостоверных сведений;
- утери подотчетных документов;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения, возложенных на него
обязанностей;
- возникновения конфликта интересов.
4.3. Решение об исключении члена комиссии из ее состава принимается
приемной комиссией на основании аргументированного представления
председателя предметной экзаменационной комиссии.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему,
принимается педагогическим советом колледжа, утверждается директором
колледжа и действует до замены их новым.
Положение о предметных экзаменационных комиссиях рассмотрено и одобрено на
заседании педагогического совета КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный
колледж» от 12 января 2018 года Протокол № 3.
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