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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссий Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – Училище). 

1.2. Для проведения приема в Училище лиц, поступающих на первый курс 

обучения по программам среднего профессионального образования, организуется 

приемная комиссия Училища. 

1.3. Экзаменационная и апелляционная комиссии создаются для проведения 

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности 

по программам среднего профессионального образования. 

1.4. Состав приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий, за 

исключением членов, входящих в них по служебному положению, ежегодно 

частично обновляются с учетом характеристики предшествующей работы в этих 

комиссиях и утверждается приказом директора Училища. 

1.5. Приемная, экзаменационная и апелляционная комиссии в своей работе 

руководствуются: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Уставом Училища; 

- настоящим Положением; 

- другими нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

регулирующими порядок приема. 

 

2. Функции приемной комиссии 

2.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора Училища, 

который является председателем приемной комиссии. 



Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной 

комиссии и несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приема. 

Заместителем председателя приемной комиссии является лицо, назначенное 

в установленном порядке. Заместитель председателя приемной комиссии 

организует работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей). 

В состав приемной комиссии включаются заместители директора Училища, 

методисты, преподаватели и тренеры-преподаватели, ответственный секретарь и 

технические работники. 

Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом 

директора из числа административно-преподавательского состава Училища. 

2.2. В целях успешного решения задач по формированию контингента 

студентов приемная комиссия: 

- разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приему, 

ведения профориентационной работы, проведения вступительных испытаний; 

- вырабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности, 

разрабатывает и утверждает рекламно-информационные материалы; 

- координирует деятельность всех подразделений Училища, ответственных 

за профориентацию молодежи и подготовки ее к вступительным испытаниям;  

- организует прием документов, принимает решение о допуске поступающих 

к сдаче вступительных испытаний. 

2.3. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Работа 

приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на педагогическом 

совете Училища. 

 

3. Права и обязанности членов приемной комиссии 

3.1. Председатель приемной комиссии: 

- руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность 

за выполнение установленных планов приема, соблюдение правил приема и 

других нормативных документов, включая требования настоящего Положения и 

решений приемной комиссии; 

- утверждает план работы приемной комиссии и планы материально-

технического обеспечения приема; 

- определяет режим работы приемной комиссии, структур и подразделений, 

ведущих подготовку поступающих к поступлению в Училище; 

- распределяет обязанности между членами приемной комиссии в пределах  

устанавливаемых функций; 

- утверждает расписание вступительных испытаний; 

- утверждает подготовленные материалы вступительных испытаний; 

- осуществляет непосредственное руководство работой экзаменационной 

комиссии; 

- проводит прием граждан по вопросам поступления в Училище. 

3.2. Заместитель председателя приемной комиссии: 



- составляет план работы приемной комиссии на год и план материально-

технического обеспечения приема; 

- организует и контролирует подготовку материалов вступительных 

испытаний; 

- организует подготовку расписания вступительных испытаний; 

- организует изучение членами приемной комиссии и экзаменационной 

комиссии нормативных документов по приему; 

- определяет перечень помещений для размещения приемной комиссии, для 

проведения вступительных испытаний, а также необходимое оборудование. 

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- организует изучение членами приемной комиссии и экзаменационной 

комиссии Правил приема в Училище; 

- организует деятельность привлеченных к работе приемной комиссии 

сотрудников Училища; 

- ведет круглогодичный прием граждан, своевременно дает ответы на 

письменные запросы граждан по вопросам приема; 

- обеспечивает делопроизводство приемной комиссии в соответствии с 

установленным порядком оформления, учета и хранения всей документации, 

связанной с приемом в Училище; 

- контролирует ведение журналов регистрации, и другой учетно-отчетной 

документации по приему обучающихся; 

- ведет протоколы заседания приемной комиссии по вопросам приема; 

- организует работу по подготовке и размещению на официальном сайте 

Училища и информационных стендах приемной комиссии материалов, 

регламентирующих прием в Училище; 

- готовит проект приказа о зачислении и отчет о приеме; 

- принимает участие в работе апелляционной комиссии Училища. 

3.4. Члены приемной комиссии: 

- работают под руководством председателя приемной комиссии; 

- осуществляют проверку документов поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности; 

- участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

- участвуют в организации и конкурсном отборе поступающих; 

- готовят предложения по зачислению в состав студентов; 

- участвуют в проведении собеседования с лицами, поступающими в 

Училище на договорной основе. 

 

4. Организация работы приемной комиссии и делопроизводство 

4.1. Решения приемной комиссии принимаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в 

области образования и локальными нормативными актами Училища простым 

большинством голосов. 



Решения по вопросам, не отраженным в существующих нормативно-

правовых документах, принимаются членами приемной комиссии и 

утверждаются председателем приемной комиссии. 

4.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем приемной комиссии (заместителем председателя 

приемной комиссии) и ответственным секретарем приемной комиссии. 

4.3. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 

подбор состава экзаменационной комиссии, оформляет справочные материалы по 

специальности, образцы заполнения документов поступающими, обеспечивает 

условия хранения документов. 

4.4. Приемная комиссия на официальном сайте Училища и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

- правила приема в Училище; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым училище объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

очной форме обучения; 

- требования к уровню образования, которые необходимы для поступления;  

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов 

для поступления в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, 

перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

Не позднее 1 июня: 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

- количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Училища (http://www.sguor.ru) и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений. 



Приемная комиссия Училища обеспечивает функционирование телефонных 

линий и раздела на официальном сайте Училища для ответов на обращения, 

связанные с приемом в Училище. 

4.5. Подача заявления о приеме в Училище и других необходимых 

документов регистрируется в специальном журнале. В день окончания приема 

документов журналы закрываются итоговой чертой с подписью ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 

строгой отчетности. 

4.7. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

 

5. Отчетность приемной комиссии 

5.1. По завершении работы приемная комиссия готовит отчет об итогах 

приема. 

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

- Правила приема в Училище; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема, установленное  

количество мест для целевого приема и для приема с оплатой стоимости 

обучения; 

- приказы по утверждению состава приемной комиссии, экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии; 

- протоколы приемной комиссии, журналы регистрации документов 

поступающих; 

- акты об изменении оценок и решения апелляционной комиссии; 

- расписание вступительных испытаний; 

- личные дела поступающих; 

- экзаменационные ведомости; 

- приказы о зачислении в состав студентов; 

- иные формы отчетности. 

 

6. Цели и сроки формирования, структура и состав экзаменационной 

комиссии 

6.1. В целях организации и проведения вступительных испытаний на период 

их проведения в Училище приказом директора Училища утверждается 

персональный состав экзаменационной комиссии, назначается их председатель. 

Для ведения делопроизводства комиссии могут быть назначены технические 

работники. 

Комиссия формируется из числа наиболее опытных, квалифицированных и 

ответственных преподавателей и тренеров-преподавателей Училища. 

6.2. Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 2 (два) 

месяца до начала вступительных испытаний. 



6.3. Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей компетенции 

подчиняется председателю приемной комиссии. 

6.4. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям, условиями его участия в конкурсе и извещает его об этом. 

6.5. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист. Экзаменационный лист хранится в папке документов 

приемной комиссии. 

6.6. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии (или его заместителем) и объявляется не позднее, чем за 

неделю до их начала. В расписании вступительных испытаний фамилия 

председателя экзаменационной комиссии и экзаменаторов не указываются. 

6.7. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

правилами приема. 

6.8. Интервалы между испытаниями составляют от 1 до 3-х дней. 

6.9. По окончании вступительного испытания все заполненные 

экзаменационные ведомости передаются ответственному секретарю. 

 

7. Полномочия экзаменационной комиссии 

7.1. К основным функциям экзаменационной комиссии относятся: 

- проведение консультаций для поступающих; 

- проведение вступительных испытаний и обеспечение спокойной и 

доброжелательной обстановки во время проведения с целью предоставления 

возможности поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений; 

- заполнение ведомости результатов вступительных испытаний; 

- написание отчета о деятельности. 

7.2. Экзаменационная комиссия имеет право: 

- вносить предложения по содержанию заданий, требованиям и критериям 

оценивания заданий; 

- передавать информацию о типичных ошибках в исполнении заданий 

поступающих. 

 

8. Права и обязанности председателя экзаменационной комиссии 

8.1. Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

- давать указания членам экзаменационной комиссии в рамках своих 

полномочий; 

- отстранять по согласованию с председателем приемной комиссией членов 

экзаменационной комиссии (экзаменаторов) от участия в работе в комиссии в 

случае возникновения проблемных ситуаций; 

- принимать по согласованию с председателем приемной комиссии решения 

об организации работы экзаменационной комиссии в случае возникновения форс-

мажорных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

продолжению работы комиссии; 

8.2. В обязанности председателя комиссии входит: 



- подготовка материалов вступительных испытаний, включающих единые 

требования к оценке знаний и умений поступающих и ознакомление с этими 

требованиями всех членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов); 

- проведение консультаций и вступительных испытаний; 

- проведение инструктажа членов экзаменационной комиссии 

(экзаменаторов) по технологии проведения вступительных испытаний; 

- руководство и контроль над ходом вступительных испытаний, работой 

членов экзаменационной комиссии; 

- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки с целью 

предоставления возможности поступающим наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений; 

- выполнение обязанностей главного консультанта во время вступительных 

испытаний; 

- объявление результатов вступительных испытаний в порядке, 

предусмотренном Правилами приема; 

- участие в рассмотрении апелляции поступающих; 

- обобщение итогов вступительных испытаний; 

- подготовка отчета об итогах работы экзаменационной комиссии и 

представление его в приемную комиссию не позднее 5 дней с момента окончания 

экзаменационного периода; 

- обеспечение соблюдения конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при хранении и передаче протоколов проверки в приемную 

комиссию; 

- обеспечение соблюдения порядка допуска к вступительным испытаниям 

поступающих, пропустивших экзамен по уважительной причине. 

 

9. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

9.1. Член экзаменационной комиссии имеет право: 

- ознакомиться со всеми документами, регламентирующими Правила приема 

в Училище; 

- получать разъяснения по вопросам, касающимся применения 

(использования) критериев оценивания вступительных испытаний, а также другие 

необходимые для работы материалы и документы, обсуждать с председателем 

комиссии процедурные вопросы проведения вступительных испытаний; 

- на комфортные условия труда при проведении вступительных испытаний. 

9.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

- оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с критериями, 

указанными в Правилах приема; 

- обеспечение установленного порядка проведения вступительного 

испытания; 

- соблюдение объективности и единства требований по соблюдению 

установленных критериев оценивания вступительных испытаний; 

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 



- незамедлительно информировать председателя приемной комиссии в 

письменной форме о случаях нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний и режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в 

работе с документацией в деятельности комиссии. 

 

10. Ответственность членов экзаменационной комиссии 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, а также злоупотребления установленными полномочиями, 

совершенных из личной заинтересованности, члены экзаменационной комиссии 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Член экзаменационной комиссии может быть исключен из состава 

комиссии в следующих случаях: 

- предоставления о себе недостоверных сведений; 

- утери подотчетных документов; 

- невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

- возникновения конфликта интересов. 

10.3. Решение об исключении члена комиссии из ее состава принимается 

приемной комиссией на основании аргументированного представления 

председателя комиссии. 

 

11. Цель формирования апелляционной комиссии и порядок подачи 

апелляций 
11.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний председателем приемной комиссии утверждается апелляционная 

комиссия. 

Апелляционную комиссию возглавляет заместитель председателя приемной 

комиссии Училища. 

Членами апелляционной комиссии являются: ответственный секретарь 

приемной комиссии, председатель экзаменационной комиссии, преподаватели. 

11.2. Поступающий, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний и 

умений на вступительных испытаниях в Училище или с процедурой 

вступительных испытаний, приведшей к снижению оценки, имеет право подать 

аргументированное письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его 

мнению, оценки, выставленной на вступительном испытании. 

11.3. От поступающих, удаленных со вступительных испытаний за 

нарушение правил проведения испытаний, апелляционные заявления не 

принимаются. 

11.4. Апелляционное заявление по вступительным испытаниям 

поступающий подает на имя председателя приемной комиссии ответственному 

секретарю приемной комиссии училища в день объявления результатов проверки 

до начала работы апелляционной комиссии. 



11.5. В апелляционном заявлении поступающий должен подробно 

обосновать причины несогласия с выставленной ему оценкой. 

11.6. По вступительному испытанию после подачи апелляционных заявлений 

для поступающих организуется разбор результатов вступительных испытаний в 

присутствии членов экзаменационной комиссии. Разбор результатов 

вступительных испытаний проводится только с поступающими, подавшими 

апелляционные заявления. Поступающий, подавший апелляционное заявление, 

вправе отозвать его до начала работы комиссии. 

 

12. Порядок рассмотрения апелляций 
12.1. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее 

председатель. После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные 

заявления по данному предмету не принимаются и не рассматриваются. 

12.2. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, полученной на 

вступительном испытании, должен иметь документ, удостоверяющий его 

личность. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. № 1, ст. 16 

1997, № 46, ст. 5243 1998. ст. 3014 2000, № 2, ст. 153). 

Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников 

поступающих, не принимаются и не рассматриваются.  

Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 

поступающим, не участвуют в обсуждении результатов вступительных 

испытаний и не комментируют действия экзаменационной и апелляционной 

комиссий. 

12.3. На заседание апелляционной комиссии приглашаются поступающие, 

подавшие апелляционные заявления. Апелляция может быть рассмотрена и в 

отсутствие подавшего ее поступающего. Присутствие посторонних лиц на 

заседании апелляционной комиссии допускается только с разрешения ее 

председателя. 

12.4. Рассмотрение апелляционного заявления проводится на основании 

результата вступительного испытания поступающего и заключается в выявлении 

объективности выставленной оценки, но не является переэкзаменовкой. 

12.5. Оценка за вступительное испытание может быть изменена только в 

случае неверного определения количества полностью правильно выполненных и 

оформленных заданий. 

12.6. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель апелляционной комиссии и ответственный секретарь приемной 

комиссии Училища. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует 

не менее трех ее членов (включая председателя). 



При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается 

большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной 

комиссии доводят до сведения поступающего (под роспись). 

12.7. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение 

апелляционной комиссией о результате вступительного испытания (как в случае 

ее повышения, так и понижения). 

12.8. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения 

оценки результата вступительного испытания поступающего и экзаменационную 

ведомость. 

 

13. Порядок принятия и срок действия Положения 

13.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом 

совете Училища и утверждается директором. 

13.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

13.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами. 

13.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

Педагогическом совете. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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