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1. Общие положения 

1.1. Предметно - экзаменационная комиссия создается для организации и проведения 

вступительных испытаний при поступлении на первый курс ГБПОУ БРПК 

1.2. Предметно - экзаменационная комиссия БРПК в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированным в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529. 

- Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 "О утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”, по 

которым при приеме в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования 

могут проводиться дополнительные испытания творческой (или) профессиональной 

направленности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2013 N 30861); 

- Уставом ГБПОУ БРПК. 

- Положением о приемной комиссии. 

- Правилами приема на 2017 г. 

1.3. Срок полномочий предметно - экзаменационной комиссии составляет один год. 

1.4. Настоящее положение действует до принятия нового положения об предметно - 

экзаменационной комиссии колледжа. 

2. Структура и состав предметно-экзаменационной комиссии колледжа. 

2.1. Предметно - экзаменационная комиссия (далее - ПЭК) создается по специальностям: 

44.02.01. «Физическая культура»,  

53.02.01 «Музыкальное образование» 

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» 

2.2. В состав ПЭК входят председатель комиссии и члены ПЭК. 

2.3. Численный состав ПЭК по каждой специальности определяется в зависимости от 

видов вступительных испытаний. 

2.4. Состав ПЭК утверждается приказом директора колледжа о составе экзаменационной 

комиссии.  

3. Функции и организация работы предметно- экзаменационной комиссии 

3.1. Функции ПЭК: 

- проведение консультаций для поступающих по вступительным испытаниям по 

указанным специальностям в соответствии с расписанием;  

-  проведение вступительных испытаний; 

- оценивание работ выполненных в ходе вступительных испытаний; 

- обеспечение установленного порядка оформления экзаменационных ведомостей 

(Приложение 1); 
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3.2. Вступительные испытания, проводятся в соответствии с утвержденным расписанием, 

размещенным на стенде приемной комиссии и на сайте БРПК не позднее 1 августа. 

3.3. Язык проведения вступительных испытаний – русский.  

3.4. Вступительные испытания проходят в форме: 

- испытаний, направленных на выявление физических способностей - для специальностей 

49.02.01. «Физическая культура» - испытания по легкой атлетике, по гимнастике, 

плавании в соответствии с программой; 

- музыкального прослушивания - для специальности 53.02.01. «Музыкальное 

образование» - 1) исполнение песни, 2) повторение музыкальных мотивов с голоса, с 

инструмента; 3) определение количественного состава созвучий, 4) определение 

ритмического слуха; 

- творческого экзамена - для специальности 54.02.06. «Изобразительное искусство и 

черчение» -  выполнения рисунка по заданной тематике; 

3.5. Для поступающих председатель и члены ПЭК проводят консультации за 1 день до 

вступительных испытаний по содержанию вступительных испытаний, по их организации, 

критериям оценки, предъявляемым требованиям; 

3.6. Работу ПЭК возглавляет председатель, который отвечает за организацию её работы, 

своевременную и объективную оценку работ, выполненных в ходе вступительных 

испытаний; 

3.7. Председатель ПЭК в рамках своей компетенции подчиняется председателю приёмной 

комиссии. 

3.8. Функции председателя предметной экзаменационной комиссии: 

- участие в подборе кандидатур в ПЭК; 

- составление программ вступительных испытаний; (Приложение 3) 

- инструктаж членов ПЭК по технологии оценивания; 

- организация учёта рабочего времени членов ПЭК; 

- инструктаж по охране труда с членами ПЭК; 

- обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

составлении протоколов и экзаменационных ведомостей; 

- подготовка и обсуждение с членами ПЭК отчёта о результатах её работы. 

4. Права и обязанности председателя и членов ПЭК 

4.1. Председатель ПЭК имеет право: 

- давать указания ПЭК в рамках своих полномочий; 

- отстранять экзаменаторов в случае нарушения порядка проведения 

вступительных испытаний; 

- рекомендовать членов ПЭК к поощрениям. 

4.2. Председатель ПЭК обязан: 

- выполнять возложенные на него функции согласно положению о ПЭК; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов; 

- обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности; 
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- своевременно информировать руководство приёмной комиссии о возникающих 

проблемах в вопросах по проведению вступительных испытаний. 

4.3. Член ПЭК вправе: 

- получать инструкции по организации вступительных испытаний, обсуждать с 

председателем ПЭК, экзаменаторами процедурные вопросы проверки и оценки 

выполненных работ в ходе вступительных испытаний; 

- требовать созданий необходимых условий труда, согласовывать план – график 

работ ПЭК; 

- принимать участие в обсуждении отчёта о работе ПЭК, вносить в него свои 

предложения. 

4.4. Член ПЭК обязан: 

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением; 

- соблюдать права и обязанности члена ПЭК; 

- проверять и объективно оценивать работы выполненные в ходе вступительных 

испытаний; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при составлении протоколов и экзаменационных 

ведомостей; 

- информировать председателя ПЭК о вопросах, возникших на вступительном 

испытании. 

5. Явка поступающих на испытания. 

5.1. Поступающий обязан прибыть на вступительные испытания в строго указанные в 

расписании дату и время;  

5.2. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, к прохождению пропущенного и последующего вступительного испытания не 

допускаются;  

5.3. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

допускаются к участию в пропущенном вступительном испытании в резервные дни 

согласно расписанию. Уважительными причинами пропуска вступительных испытаний 

являются:  

• болезнь абитуриента (подтверждается справкой государственного лечебного 

учреждения, заверенной печатью лечебного учреждения);  

• чрезвычайная ситуация (подтверждается справкой государственной организации, 

зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).  

5.4. Лица, показавшие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 

проходного балла, не допускаются к конкурсу; 

5.5. Повторное прохождение вступительном испытании не допускается;  

 

6. Порядок и нормы проведения вступительных испытаний 

6.1. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм проведения 

вступительных испытаний в соответствии с разделом V Правил приема в ГБПОУ БРПК; 
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6.2. Приемная комиссии составляет экзаменационные ведомости на каждое вступительное 

испытание с занесение списка поступающих по 25 поступающих в каждом; 

6.3. Экзаменационные ведомости (Приложение 2) и экзаменационные листы (Приложение 

1) подписываются членами экзаменационной комиссии и ответственным секретарем (или 

его заместителем) приемной комиссии.  

6.4. Экзаменационные листы хранятся в личном деле поступающего как документы 

строгой отчетности. Ведомости вступительных испытаний хранятся в делах приемной 

комиссии.  

6.5. Готовность аудиторий к проведению вступительных испытаний проверяется за день 

до них ответственным секретарем приемной комиссии.  

6.6. Допуск в корпус и обеспечение порядка во время проведения вступительных 

испытаний обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии.  

6.7. Допуск экзаменующихся в корпус, аудиторию (на территорию проведения 

вступительного испытания) осуществляется при предъявлении экзаменационного листа и 

паспорта.  

6.8. При опоздании к началу вступительного испытания поступающий может быть 

допущен к экзамену.  

6.9. Во время проведения вступительных испытаний поступающие должны соблюдать 

следующие правила поведения:  

• соблюдать тишину;  

• работать самостоятельно;  

Запрещается:  

• разговаривать с другими поступающими;  

• использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные пособия, 

справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения 

информации и т.п.);  

• пользоваться средствами оперативной связи.  

6.10. Результаты вступительных испытаний оформляются в экзаменационных ведомостях, 

заносятся в экзаменационные листы.  

  



 

 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

4.2. 3 Управление документацией 

СК -03 -20 -2016 

 

  Версия 2.0  Стр. 6  из 12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

Экзаменационный лист №________ 

Фамилия ______________________________________ 

Имя         ______________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

 

Решением приемной комиссии от «_______» ________20__года допущен (а) к сдаче 

вступительных испытаний по специальности 

_____________________________________________________ 

__________ (личная подпись абитуриента) 

___________ (подпись секретаря по приему) 

1. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительные испытания. 

2. После сдачи вступительных испытаний экз. лист должен быть возвращен 

секретарю по приему 

3. Лица, прошедшие вступительные испытания, будут зачислены в учебное заведение 

только при наличии оригинала документа об образовании, который должен быть 

представлен в течение 3 дней после объявления результатов вступительных испытаний. 

 

(2-ая сторона) 

 

Результаты прохождения вступительных испытаний 

 

№ Предмет Вид экзаменационных 

испытаний 

Дата  Баллы Подпись 

экзаменатора, 

асссис 

1 Музыкально-

слуховые данные 

Прослушивание    

2. Рисунок В соответствие с программой 

вступительных испытаний 
   

3. Плавание В соответствие с программой 

вступительных испытаний 
   

4. Гимнастика В соответствие с программой 

вступительных испытаний 
   

5. Легкая атлетика В соответствие с программой 

вступительных испытаний 
   

6 Психолого-

педагогическое 

тестирование 

    

Средний балл аттестата: _______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

Экзаменационная ведомость 

По предмету – легкая атлетика, гимнастика, плавание  

Специальность «физическая культура»,                                                              база 9 классов 

Председатель комиссии: ________________________________________________________ 

«______» -«______»  июля 201__ г. 

Члены комиссии 

___________________________________________________________________________ 

 
№

№ 

№ 

экзамен. 

листа 

Ф.И.О. абитуриентов Баллы  Подписи 

преподавателей плавание легкая 

атлет. 

гимнас

тика 

общая 

1. 1.       

2. 2.       

        

        

        

        

        

25 25       

 

 
Время проведения экзаменов 

Начало ____________                                                окончание__________ 

Всего часов на проведение экзаменов _____________час __________мин. 

Подписи экзаменатора ____________________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

Экзаменационная ведомость 

По предмету – рисунок 

Специальность «Изобразительное искусство и черчение»,                          база 9 классов 

Председатель комиссии: ____________________________________________________ 

«______» - «______»  июля 201_ г. 

Члены комиссии 

__________________________________________________________________________ 

 
№

№ 

№ 

экзамен. 

листа 

Ф.И.О. абитуриентов Сред балл Рисунок Подписи 

преподавателей 

1. 1.     

2. 2.     

      

      

      

      

      

      

25      

 

 

 
Время проведения экзаменов 

Начало ____________                                                окончание__________ 

Всего часов на проведение экзаменов _____________час __________мин. 

Подписи экзаменатора _________________________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

Экзаменационная ведомость 

Специальность «Музыкальное образование»,                                                   база 9 классов 

По предмету – проверка музыкально-слуховых данных  

Председатель комиссии:____________________________________________________  

«______» - «______»  июля 2017 г. 

Члены комиссии 

________________________________________________________________________ 

 
№

№ 

№ 

экзамен. 

листа 

Ф.И.О. абитуриентов примечания оценка Подписи 

преподавателей 

1. 1.     

2. 2.     

      

      

      

      

      

      

25      

 

 

 
Время проведения экзаменов 

Начало ____________                                                окончание__________ 

Всего часов на проведение экзаменов _____________час __________мин. 

Подписи экзаменатора _________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ БРПК 

________________ С.Ц. Нимбуева 

 

«_____»_______________20__г. 

 

 

Программа вступительных испытаний  

по специальности «Изобразительное искусство и черчение» 

Рисунок 

 

 

 

Улан-Удэ, 20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ БРПК 

________________ С.Ц. Нимбуева 

 

«_____»_______________20__г. 

 

 

Программа вступительных испытаний  

по специальности «Музыкальное образование» 

Прослушивание 

 

 

 

Улан-Удэ, 20_ г. 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ БРПК 

___________ С.Ц. Нимбуева 

 

«_____»_____________20__г. 

 

 

Программа вступительных испытаний  

по специальности «Физическая культура» 

(легкая атлетика, гимнастика, плавание) 

на базе основного общего образования 

 

 

 

Улан-Удэ, 20_ г. 

 


