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2.2.В состав предметной комиссии, проводящей вступительные испытания, в техникум 

входят: 

 председатель; 

 члены Комиссии (экзаменаторы). 

Общее количество членов Комиссии должно быть нечетным и не может быть менее 3 и более 

7 человек. 

2.3.Состав и сроки работы Комиссии утверждаются на заседании приемной комиссии и 

подтверждаются приказом директора. 

2.4.Срок полномочий Комиссии один год. 

2.5.Приказ об утверждении состава Комиссии, издается ежегодно не позднее 15 дней до 

начала вступительных испытаний.   

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия: 

3.1.Проводит консультации для абитуриентов по организационным вопросам и содержанию 

программ вступительных испытаний. На консультации до абитуриентов доводятся правила 

проведения вступительных испытаний, критерии оценивания, место и время объявления 

результатов. 

3.2.Организует и проводит вступительные испытания в соответствии с Правилами приема. 

3.3.Обеспечивает своевременную и объективную проверку материалов вступительных 

испытаний поступающих. 

3.4.Председатель Комиссии: 

3.4.1.Осуществляет подбор членов Комиссии; 

3.4.2.Занимается подготовкой материалов вступительных испытаний; 

3.4.3.Разрабатывает единые требования к оценке знаний поступающих (критериев оценки) и 

знакомит с этими требованиями всех членов Комиссии; 

3.4.4.Назначает членов Комиссии для проведения консультаций и оценки экзаменационных 

работ; 

3.4.5.Организует и контролирует ход вступительных испытаний и работу членов Комиссии; 

3.4.6.Выполняет обязанности главного консультанта во время экзаменов; 

3.4.7.Обеспечивает хранение и информационную безопасность материалов вступительных 

испытаний при их проверке; 

3.4.8.Ведёт учет рабочего времени членов Комиссии; 

3.4.9.Участвует в рассмотрении апелляций абитуриентов; 

3.4.10.Обобщает итоги вступительных испытаний; 

3.4.11.Готовит совместно с членами Комиссии итоговый отчет о результатах работы в 

приемную комиссию не позднее 2 дней с момента окончания экзаменационного периода. 

3.6.Члены Комиссии: 

3.6.1.Проводят консультации и вступительные испытания согласно Правилам приема; 

3.6.2.Осуществляют проверку результатов вступительных испытаний объективно и 

непредвзято в соответствии с требованиями инструкций и придерживаясь критериев 

оценивания; 

3.6.3.Информируют руководство приемной комиссии в письменной форме о случаях 

нарушения процедуры вступительных испытаний. 

 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.2.Проведение вступительных испытаний: 

4.2.1. Группы абитуриентов для сдачи вступительных испытаний формируются по мере 

приёма документов, решение о формировании и допуске принимает приемная комиссия; 

4.2.2. Вступительное испытание – выполнение рисунка с натуры натюрморта из бытовых 

предметов, рисунок выполняется на листе ватмана формата А-3. Материал – графитный 



карандаш; 

4.2.3.Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются оценочные листы 

установленной формы с фотографией поступающего, подписанные ответственным 

секретарем и скрепленные печатью приемной комиссии; 

4.2.4.До начала проведения вступительных испытаний для поступающих проводятся 

консультации по содержанию программ, по организации вступительных испытаний, 

критериям оценивания; 

4.2.5.В день вступительных испытаний за 30 минут до их начала председатель приемной 

комиссии назначает экзаменаторов в аудитории; 

4.2.6.Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя приемной комиссии не допускается; 

4.2.7.При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет 

документ, удостоверяющий личность (паспорт) и оценочный лист; 

4.2.8.При допуске в аудиторию поступающий отключает все имеющиеся у него средства 

оперативной коммуникации (сотовые телефоны, коммуникаторы, миникомпьютеры и другие 

устройства) и допускается к прохождению вступительных испытаний; 

4.2.9.Продолжительность проведения творческого вступительного испытания по рисунку 

составляет 4 часа; 

4.2.10.Во время проведения вступительных испытаний поступающий должен соблюдать 

следующие правила поведения: 

 соблюдать тишину, работать самостоятельно; 

 не пользоваться шпаргалками любого вида; 

 не разговаривать с другими поступающими, не оказывать им помощь в 

выполнении заданий. 

4.3.За нарушение правил поведения поступающий удаляется со вступительного испытания, 

ему выставляется неудовлетворительная оценка за выполненную работу о чем составляется 

соответствующий акт, утверждаемый председателем приемной комиссии. 

4.4.Результаты испытания объявляются в день его прохождения. 

4.5.Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению 

председателя приемной комиссии допускаются к экзаменам в параллельных группах, на 

следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до их 

полного завершения. 

4.6.Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в период 

проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Колледж. 

4.7.Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 

оценки и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

4.8.Проверка результатов вступительных испытаний: 

4.8.1.Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале; 

4.8.2.Форма оценивания вступительного испытания по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство (Рисунок-экзамен). – просмотр. Результат просмотра оформляется 

протоколом, в котором фиксируется краткий комментарий экзаменаторов и количество 

баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (50 баллов); 

4.8.3.Результаты вступительного испытания выставляются в оценочный лист и протокол, 

подписывается одним из экзаменаторов; 

4.8.4.По окончании экзамена оценочные листы и протоколы передаются ответственному 

секретарю приемной комиссии; 

4.8.5.В случае несогласия с выставленной оценкой поступающий вправе подать апелляцию в 

соответствии с правилами подачи апелляции. 

 

 

 



5. Отчетность Комиссии 

 

5.1.По итогам работы, но не позднее 01 октября 2015г., председатель Комиссии на заседании 

приемной комиссии представляет отчёт об итогах работы. 

5.2.В качестве отчетных документов при проверке работы Комиссии выступают: 

5.2.1.Приказы по утверждению состава Комиссии; 

5.2.2.Критерии оценивания вступительного испытания по рисунку 

5.2.3.Протоколы проведения вступительного испытания по рисунку. 


