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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, права и 

обязанности, порядок работы экзаменационной комиссии (далее - комиссии) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее – Учреждение) в 2020 

году. 

1.2. Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 26.03.2019 г. № 131), Приказом 

Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1422 от 30.12.2013 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим от 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств», распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный год в Самарской области», Приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 26.09.2014 № 296-од «О внесении в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 16.10.2012 № 350-од «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Организация и предоставление среднего профессионального образования» (в ред. 

02.09.2019 № 279-од), Уставом Учреждения. 

1.3. Вступительные испытания в Учреждении определены Правилами приёма 

и проводятся в виде просмотра (тестирования) уровня физической 
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подготовленности - определение физических качеств с использованием 

дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие у 

поступающего определенных творческих физических и (или) психологических 

качеств, необходимых для обучения по программе 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. 

1.4. При проведении вступительных испытаний Учреждение самостоятельно 

обеспечивает идентификацию личности поступающего. 

 

2. Порядок формирования, состав и обязанности 

членов экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия создается для проведения вступительных 

испытаний при приеме на обучение в Учреждение граждан, имеющих основное 

общее образование, на первый курс по образовательной программе 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (область деятельности: физкультурно-

оздоровительная деятельность). 

Экзаменационная комиссия проводит вступительные испытания. 

2.2. Экзаменационная комиссия состоит из председателя экзаменационной 

комиссии и членов экзаменационной комиссии, общим числом не менее трех 

человек.  

Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 готовить материалы вступительных испытаний; 

 участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя 

апелляционной комиссии; 

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. 

    2.3. В состав экзаменационной комиссии входят наиболее опытные и 
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квалифицированные педагогические и административные работники Учреждения. 

2.4. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения до начала вступительных испытаний. 

2.5. Состав экзаменационной комиссии ежегодно частично обновляется с 

учетом характеристики предшествующей работы в этой комиссии. 

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Организация работы экзаменационной комиссии 

3.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство организуются в 

соответствии с установленными требованиями. 

3.2. Решение экзаменационной комиссии осуществляется на основании 

экзаменационных ведомостей и оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами экзаменационной комиссии. При четном количестве 

членов состава экзаменационной комиссии голос председателя является решающим. 

(Приложение 1,2) 

3.3.  Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма и 

сроки их проведения определяются Правилами приема в Учреждение. 

Вступительные испытания проводятся посредством видеоконференции на 

платформе Zoom. 

Поступающий имеет право проводить видеофиксацию выполнения 

физических упражнений во время своего вступительного испытания. 

3.4. На поступающих, допущенных к вступительным испытаниям, 

оформляется экзаменационный лист. (Приложение 3)  

    3.5. Перед началом вступительного испытания абитуриент должен предъявить 

документ, удостоверяющий личность.  
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При опоздании поступающего на вступительные испытания более 60 минут, 

поступающий считается не явившимся на вступительные испытания. 

    3.6. После испытания в экзаменационный лист вносятся результаты 

испытаний, количество набранных баллов, итоговая оценка (зачтено/незачтено) с 

указанием даты и фамилии экзаменаторов. Все данные вступительных испытаний 

вносятся сразу же после экзамена. 

   3.7. Экзаменационный лист вносится в личное дело абитуриента по окончании 

вступительных испытаний.  

   

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение утверждается 

директором Учреждения. 

4.3. Настоящее положение действует до принятия нового положения об 

экзаменационной комиссии Учреждения. 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения  

протокол № 4 от «11» июня 2020 г.  

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения  

протокол № 4 от «11» июня 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

Итоговый протокол 
вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

№ группы _____   Дата вступительного испытания:   _________________   
 

№ Ф. И. О 
Средний балл 

аттестата 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Итоговая 

оценка 

(зачет/ 

незачет) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _______________________ ФИО  

 

Члены экзаменационной комиссии:  

 ________________________ ФИО 

 ________________________ ФИО 

 ________________________ ФИО 

 ________________________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

№ группы _____   Дата вступительного испытания:   ________ 

   
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Нормативы прохождения вступительных 

испытаний 

Общее 

кол-во 

баллов 

зачет/ 

незачет 
Сгибание-

разгибание 

рук 

Поднимание 

туловища из 

положения, лежа 

на спине 

Прыжки 

через 

скакалку 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Время начала___________________, окончания__________________ 

всего часов на проведение экзамена__________________ час._________________________ мин. 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _______________________ ФИО  

 

Члены экзаменационной комиссии:  

 ________________________ ФИО 

 ________________________ ФИО 

 ________________________ ФИО 

 ________________________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Фамилия  _______________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество ________________________ 

 

Решением приемной комиссии от «____» ____________ 2020 г. протокол № _____ 

допущен (а) к сдаче вступительных испытаний 

_____________________________________        ___________/ _____________(ФИО) 
      Личная подпись поступающего                                                 Подпись ответственного  

                                                                                                       секретаря приемной комиссии 

 

Оборотная сторона 

Оценки, полученные на вступительных испытаниях 

Дата вступительного испытания: «___» ____________ 2020 г. 

 
№ Наименование испытания Норматив Результат Кол-во 

баллов 

ФИО 

экзаменатора 

Подпись 

экзаменатора 

1 Сгибание-разгибание рук      

2 Поднимание туловища из 

положения, лежа на спине 
     

3 Прыжки через скакалку      

 

Количество набранных баллов: __________    

Итоговая оценка (зачет/незачет)  ______________ 

Ответственный секретарь приемной комиссии   ___________/ _____________(ФИО) 
                                                                                                                           Подпись  
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