1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные
испытания. Для организации проведения вступительных испытаний поступающих в «Канашский
педагогический колледж» Минобразования Чувашии и подготовки материалов к ним формируются
предметные экзаменационные комиссии колледжа.
1.2.

Количество предметных экзаменационных комиссий определяется приказом директора

в соответствии с количеством предметов, по которым проводятся вступительные испытания.
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- Государственными образовательными стандартами и типовыми программами учебных дисциплин,
выносимых на вступительные испытания.
1.4.

Председатели и состав предметных экзаменационных комиссий утверждаются

приказом директора не позднее, чем за 2 месяца до начала вступительных испытаний.
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квалифицированные и ответственные преподаватели колледжа, преподаватели общеобразовательных
дисциплин муниципальных образовательных учреждений среднего образования г. Канаш. Общее
количество членов предметной экзаменационной комиссии должно быть не менее трех человек.
Допускается включение в состав предметных экзаменационных комиссий преподавателей других
учебных заведений.

2.

ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

2.1.

Предметная экзаменационная комиссия:

- готовит и представляет к утверждению председателем приемной комиссии программы
вступительных испытаний в соответствии с государственными образовательными стандартами
основного общего и среднего (полного) общего образования;

- готовит и представляет к утверждению председателем приемной комиссии материалы
вступительных испытаний. Для этого председатель предметной экзаменационной комиссии дает
соответствующее поручение члену комиссии, затем проверяет соответствие представленных
материалов государственным образовательным стандартам основного общего и среднего (полного)
общего образования, подписывает и передает на утверждение председателю приемной комиссии.
Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно;
- проводит консультации для абитуриентов по содержанию и организации вступительных
испытаний, а также критериям оценки вступительных испытаний;
- обеспечивает качественное проведение вступительных испытаний, своевременную и
объективную проверку экзаменационных работ поступающих;
- по требованию председателя приемной комиссии, председателя апелляционной комиссии,
поступающего или его законного представителя обосновывает выставление той или иной оценки в
соответствии с системой оценки знаний поступающих при проведении вступительных испытаний;
- дает необходимые поручения техническому персоналу.
2.2. Организация работы предметной экзаменационной комиссии должна обеспечивать
соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в федеральные
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.
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3.
3.1.

ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДМЕТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИСИИ

Работа предметных экзаменационных комиссий завершается отчетами об итогах

работы на заседании Приемной комиссии.
3.2.

В качестве отчетных документов при проверке работы предметных экзаменационных

комиссий выступают:
- приказы по утверждению состава предметных экзаменационных комиссий;
- расписание вступительных испытаний;
- ведомости с результатами вступительных испытаний.

