
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   
об экзаменационной комиссии федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Палехское 

художественное училище имени М.Горького» (редакция от 16.02.2022 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии разработано с Федеральным 

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

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минпросвещения РФ от 30.04.2021г № 222 «О внесении изменений в  Порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 сентября 2020 г. N 457»,  Уставом федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Палехское художественное училище 

имени М. Горького». 

1.2. Для проведения вступительных испытаний в Палехском художественном училище 

им. М. Горького ежегодно создается экзаменационная комиссия по вступительным 

испытаниям. 

2. Функции и обязанности экзаменационной комиссии 

2.1. К функциям комиссии относится: 

- проведение вступительных испытаний; 

- оценивание выполнения заданий вступительных испытаний; 

- отчет о результатах вступительных испытаний. 

2.2. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

- организация и наблюдение за ходом вступительных испытаний по соответствующей 

дисциплине; 

- получение у ответственного секретаря приемной комиссии необходимой для заполнения 

документации. 

2.3. В обязанности членов комиссий входит: 

- оценка заданий выполненных поступающими на вступительном испытании. 

 Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной  системе, включающей 
критерии оценивания, определяемой правилами приёма. 
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3. Организационная структура экзаменационных комиссий 

3.1. Комиссия создается приказом директора училища и назначается председатель. 

3.2. Комиссия формируется не позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний. 

3.3. Комиссия комплектуется из числа квалифицированных преподавателей училища по 

дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся испытания. 

4. Организация работы экзаменационных комиссий 

4.1. Комиссия работает в соответствии с расписанием вступительных испытаний.  

4.2. Члены комиссий в период проведения вступительных испытаний обеспечивают 

спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляют поступающему, возможность 

наиболее полно показать уровень своих творческих способностей. 

4.3. Выполненные в мастерских училища работы по рисунку, живописи, композиции 

просматриваются экзаменационной комиссией одновременно. Каждая работа оценивается 

экзаменационной комиссией по четырёхбалльной системе: «2», «3», «4», «5».   

4.4. Лица, получившие на вступительных испытаниях оценку «2», а также не явившиеся на 

вступительные испытания без уважительной причины, забравшие документы в период 

проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

4.5. Экзаменационные работы не выдаются. 

4.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя приемной комиссии не допускается. 


