I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.14. №36
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина», утверждённым
приказом министерства образования Красноярского края от 21 декабря 2015 г. №536-11-03.
- Правилами приёма в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2018 –
2019 учебный год.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы экзаменационной комиссии
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина», (далее - Колледж).
1.3. Экзаменационная комиссия создаётся ежегодно с целью организации, проведения
вступительных испытаний для поступающих на обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура, требующих у поступающих наличия определённых физических качеств, и
утверждается приказом директора Колледжа.
1.4. Вступительные испытания на специальности 49.02.01 Физическая культура проводятся в форме выполнения контрольных упражнений для определения уровня развития физических
качеств, степени владения двигательными умениями и навыками.
2. Порядок формирования и состав экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационная комиссия организуется из числа наиболее опытных, высококвалифицированных преподавателей Колледжа на период вступительных испытаний и утверждается
приказом директора Колледжа не позднее 1 июня текущего года.
2.2. Состав экзаменационной комиссии определяет директор Колледжа, который является
председателем приёмной комиссии и несёт ответственность за выполнение требований
нормативных правовых актов по организации приёма.
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2.3. Экзаменационной комиссией руководит председатель экзаменационной комиссии, который назначается приказом директора Колледжа. Также приказом директора Колледжа
назначаются экзаменаторы вступительных испытаний.
2.4. Функции председателя:
- организует разработку, оформление и утверждение программы вступительных испытаний;
- организует разработку положений, содержащих особенности проведения вступительных
испытаний, для граждан с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости);
- проводит инструктаж преподавателей перед началом вступительных испытаний;
- участвует в оперативном решении спорных вопросов по проведению вступительных испытаний;
- организует подготовку отчёта по итогам вступительных испытаний;
- ведет учёт рабочего времени экзаменаторов, участвующих в подготовке и проведении
вступительных испытаний, а также оформлении результатов вступительных испытаний.
3. Полномочия и деятельность экзаменационной комиссии
3.1. Экзаменационная комиссия организует и проводит вступительные испытания для поступающих на специальности 49.02.01 Физическая культура, требующим наличия у поступающих определённых физических качеств.
3.2. Экзаменационная комиссия руководит деятельностью преподавателей методического
объединения (далее-МО), делегированный для разработки, оформления материалов вступительных испытаний. Председатель экзаменационной комиссии несёт ответственность за
своевременную разработку, оформление и утверждение материалов вступительных испытаний
– не позднее 1 марта текущего года.
3.3. Экзаменационная комиссия обеспечивает:
- составление расписания вступительных испытаний;
- обеспечивает доступ к вступительным испытаниям при наличии экзаменационного листа
и документа, удостоверяющего личность;
- обеспечивает создание для поступающих специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья;
- решение о результатах вступительных испытаний и их оформления;
- использование результатов вступительных испытаний при зачислении.
3.4. Члены экзаменационной комиссии делают анализ и составляют отчёт об итогах вступительных испытаний.
3.5. Для объективного оценивания уровня развития физических качеств, степени владения
двигательными умениями и навыками поступающего, члены экзаменационной комиссии
опираются на примерную программу среднего (полного) общего образования по физической
культуре, разработанную Министерством образования и науки Российской Федерации с учётом
требований к уровню физической подготовки выпускников средней школы.
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