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Внести в П олож ение о П риемной комиссии бю дж етного  
проф ессионального образовательного учреж дения Омской области «Омский  
промы ш ленно-экономический колледж» следую щ ие изменения:

1. В названии и тексте П оложения слова «Б ю дж етное образовательное  
учреж дение О мской области среднего проф ессионального образования  
«Омский промы ш ленно-экономический колледж» в соответствую щ их падежах  
либо «БО У ОО СПС) О П ЭК » заменить на слова «бю дж етное проф ессиональное  
образовательное учреж дение О мской области «О мский промыш ленно- 
экономический колледж » в соответствую щ их падеж ах либо «БП ОУ ОО О П ЭК»  
соответственно.

2. Раздел 5 изложить в следую щ ей редакции:

« 5. Организация вступительных испытаний и зачисления
5.1. Для приема вступительных испытаний, своеврем енной подготовки  

необходим ы х материалов, объективности оценки сп особн остей  и склонностей  
поступаю щ их на обучение приказом директора П ЭК, состав которых, 
формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных научно
педагогических работников Колледжа. П редседатель П ЭК  назначается  
еж егодно. Д опускается включение в состав ПЭК преподавателей (учителей) 
других образовательны х учреж дений.

5.2. П редседатели ПЭК:
5.2.1. готовят материалы для вступительных испытаний, а также других  

экзаменов, результаты которых в соответствии с Правилами приема в К олледж  
засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний для участия в 
конкурсе;

5.2.2. представляю т названные в пункте 5 .2 .1 . настоящ его П оложения  
материалы на утверж дение председателю  ПК;

5.2.3. осущ ествляю т руководство и систематический контроль за работой  
членов ПЭК;

5.2.4. участвую т в рассмотрении апелляций;
5.2.5. составляю т отчет об итогах вступительных испытаний.
5.3. Для проведения вступительных испытаний формирую тся  

экзаменационны е группы абитуриентов.
5.4. П родолж ительность вступительных испытаний для одной группы  

составляет не более 10 дней (в соответствии со статьей 174 Т рудового кодекса  
РФ).
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5.5. В один день м ож ет проводиться только одно вступительное 
испытание для данной группы, интервал м еж ду вступительными испытаниями 
долж ен составлять не м енее двух дней.

5.6. П еред каждым вступительным испытанием (в день перед  
вступительным испы танием или за один день до  него) проводится  
консультация по содерж анию  программы вступительного испытания, 
предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения  
вступительного испытания и т. гг

5.7. Расписание вступительных испытаний и консультаций доводится до  
сведения абитуриентов (помещ ается на информационном стенде ПК) не 
позднее, чем за 10 дней  д о  начала вступительных испытаний

5.8. В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного  
испытания указывается:

- наименование предмета; форма проведения вступительного испытания 
(устный экзамен, письменный экзамен, тестирование, собеседовани е и т.д.);

- дата, время и место проведения консультации;
- дата, время и место проведения вступительного испытания;
- дата, время и м есто объявления результатов сдачи вступительного  

испытания.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и 

членов П ЭК  не указываются.
5.9. Вступительны е испытания проводятся в специально подготовленны х  

помещ ениях, обеспечиваю щ их абитуриентам необходим ы е условия для 
подготовки и сдачи вступительны х испытаний.

5.10.  В се записи при подготовке к ответу на устны х вступительных  
испытаниях и письменны е работы выполняются на листах со штампом  
К олледжа.

О прос абитуриентов на устны х вступительных испытаниях и проверка 
письменных работ проводятся экзаменаторами, назначаемыми из числа членов  
ПЭК.

5.12. К онсультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения  
вступительных испытаний допускаю тся только в части формулировки  
контрольного задания.

5.13.  О ценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью в 
соответствии с принятой К олледж ем  систем ой баллов и удостоверяется  
подписями двух экзаменаторов.

В критерии опенки знаний абитуриентов входят: уровень теоретических  
знаний, ум ение использовать теоретические знания при выполнении  
практических заданий, обоснованность, четкость и культура изложения ответа.

П роведение устного вступительного испытания организуется следую щ им  
образом.
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5.14.1 . У стное испытание (экзамен, собеседован и е) у каждого  
абитуриента принимается не м енее чем двумя экзаменаторами.

5.14.2 . У стное испытание (кроме собеседования) проводится по 
экзаменационным билетам (тестам). Экзаменатор фиксирует номер  
экзаменационного билета, выбранного абитуриентом, в экзаменационной  
ведомости и выдает последнем у лист (листы) для подготовки к устном у ответу. 
Время для подготовки к ответу долж но составлять не м енее 45 минут. 
Уменьш ение продолж ительности подготовки возм ож но только по желанию  
абитуриента.

5 .14 .3 . Оценка за устное испытание (в том числе собеседование) 
объявляется сразу посл е заверш ения опроса абитуриента и ставится на листе 
устного ответа (протоколе собеседования) и в экзаменационной ведомости.

5 .14 .4 . О бщ ие результаты устного вступительного испытания 
объявляются в день его проведения или на следую щ ий день.

5.15.  П роведение письменного вступительного испытания организуется  
следую щ им  образом:

5.15.1.  П исьменная работа выполняется, как правило, по вариантам или 
индивидуальным контрольным заданиям (кроме диктанта, изложения, 
сочинения). П орядок распределения вариантов письменных работ  
устанавливается ПЭК. Контрольные задания (задачи, вопросы и т.д.) 
записываются на доске или выдаются каждому абитуриенту в виде 
экзаменационны х билетов

5.15.2.  П родолж ительность письменного испытания составляет не более 4 
астрономических часов (240 минут) без перерыва.

5.15.3.  Для выполнения письменной работы абитуриентам выдаются 
титульные листы с листами-вкладыш ами. П еред вы полнением письменной  
работы абитуриент заполняет титульный лист работы. П исьменная работа (в 
том числе черновые записи) выполняется на листах-вклады ш ах, на которых 
недопустимы  никакие условны е пометки, раскрывающие авторство работы.

5.15.4.  П о окончании письменного испытания абитуриент сдает работу и 
экзаменационный билет экзаменатору. А битуриент, не выполнивший 
полностью  письменную  работу, сдает ее незаконченной.

5.15.5.  П осле вступительного испытания все письменные работы  
передаю тся ответственном у секретарю  ПК.

5.15.6.  При проверке письменных работ экзаменаторам не долж но быть
известно, кто из абитуриентов является автором работы. Для этого перед  
проверкой работ н еобходи м о провести их кодирование. Кодирование  
письменных работ осущ ествляется ответственным секретарем ПК. При этом  
каждому абитуриенту присваивается условный код, который проставляется на 
титульном листе и на каждом листе-вкладыш е. В се  листы-вкладыши с 
записями данного абитуриента скрепляются в едины й комплект. На первом  
листе ставится общ ее количество листов («В сего  листов_____»).
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5.15.7 . П осле кодирования титульные листы хранятся в сейф е у 
ответственного секретаря ПК, а комплекты листов-вклады ш ей передаю тся  
председателю  ПЭК, который распределяет их м еж ду экзаменаторами для 
проверки.

5 .15 .8 . Проверка письменны х работ проводится только в помещ ении  
К олледж а и только экзаменаторами. В необходим ы х случаях ответственный  
секретарь ПК или председатель ПЭК привлекает к проверке отдельных работ  
других членов П ЭК, что фиксируется подписями экзаменаторов на листах  
соответствую щ их работ.

5.15.9 . П редседатель ПЭК дополнительно проверяет письменные работы, 
оцененны е экзаменаторами на «неудовлетворительно» и высший балл, а также 
5 процентов остальны х работ, удостоверяя правильность оценок своей  
подписью . П роверенны е письменные работы передаю тся председателем  ПЭК  
ответственному секретарю  ПК.

5.15.10.  О тветственны й секретарь ПК производит декодирование  
письменных работ. При этом осущ ествляется сверка условны х кодов на листах- 
вкладышах и на титульных листах письменных работ и для каждого комплекта 
листов-вкладыш ей подбирается соответствую щ ий титульный лист. Оценки, 
проставленные экзаменаторами на письменны х работах, заносятся в 
экзаменационную  ведомость.

5.15.11.  Экзаменационная ведомость после ее оформления подписывается  
ответственным секретарем ПК.

5.15.12.  Результаты письменного вступительного испытания объявляются  
в день его проведения или на следую щ ий день.

5.16.  Для обеспечения возм ож ности ознакомления абитуриентами не 
только со своим результатом сдачи вступительного испытания, но и получения  
информации об общ их результатах сдачи последнего К олледж  объявляет 
результаты вступительны х испытаний (как письменных, так и устны х) в виде 
списка, вклю чаю щ его всех сдававш их данное вступительное испытание.

5.17.  Лица, опоздавш ие на вступительные испытания, допускаю тся к их  
сдаче только с разреш ения ответственного секретаря ПК.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по документально  
подтверж денной уважительной причине, допускаю тся к сдаче пропущ енны х  
вступительных испытаний по разреш ению  председателя (заместителя  
председателя, ответственного секретаря) Г1К в параллельных группах или 
индивидуально в пределах установленны х сроков проведения вступительных 
испытаний.

5.19.  А битуриенты , не явившиеся на вступительное испытание без  
уважительны х причин или получивш ие неудовлетворительную  оценку, а также 
забравш ие документы  по собственном у ж еланию  в период проведения  
вступительных испытаний, к дальнейш им испытаниям не допускаю тся и в 
конкурсе не участвую т. А битуриенты , забравш ие документы  по собственном у
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желанию  после окончания вступительных испытаний до  подведения итогов  
конкурса, в конкурсе так же не участвую т.

5.20. Повторная сдача вступительного испытания при получении  
неудовлетворительной оценки или с целью улучш ения оценки не допускается.

5.21. Рассм отрение апелляций по результатам вступительны х испытаний  
осущ ествляется следую щ им  образом:

5.21 .1 . А пелляцией является аргументированное письменное заявление 
абитуриента о наруш ении процедуры  проведения вступительного испытания, 
приведш ем к сниж ению  оценки, или об ош ибочности, по м нению  абитуриента, 
оценки, выставленной по результатам сдачи вступительного испытания.

5.21.2 . Прием апелляций осущ ествляется только лично от абитуриентов в 
день объявления результатов вступительного испытания, при этом объявление 
результатов вступительного испытания долж но проводиться с учетом времени, 
достаточного для обеспечения возм ож ности подачи апелляции.

5 .21 .3 . Рассм отрение апелляций, о времени и м есте которого сообщ ается  
абитуриенту, осущ ествляется в день их подачи или на следую щ ий день.

5 .21 .4 . А битуриент им еет право присутствовать при рассмотрении  
апелляции. С несоверш еннолетним  абитуриентом имеет право присутствовать  
один из родителей (законны х представителей). Дополнительны й опрос 
абитуриентов при рассмотрении апелляций не допускается.

5 .21 .5 . П осле рассмотрения апелляции выносится окончательное реш ение  
апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание. При 
необходим ости  в экзам енационную  работу абитуриента и экзаменационную  
ведомость вносится соответствую щ ее изм енение оценки.

5 .21 .6 . При возникновении в апелляционной комиссии разногласий по 
поводу оценки проводится голосование, в результате которого оценка 
утверждается больш инством голосов. Результаты голосования членов  
апелляционной комиссии являются окончательными и пересм отру не подлежат.

5 .21 .7 . Реш ение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с 
которым знакомят абитуриента. П ротокол реш ения апелляционной комиссии  
хранится в личном деле абитуриента.

5.22. П о окончанию  вступительных испытаний по результатам сдачи  
последних определяется список лиц, которые могут быть зачислены в состав  
обучаю щ ихся К олледж а, при этом в первую очередь формируется список лиц, 
имею щ их право на внеконкурсное зачисление; затем осущ ествляется  
проведение конкуоса среди остальных абитуриентов, успеш но сдавш их  
вступительные испытания.

5.23. В списке лиц, которые могут быть зачислены по результатам сдачи  
вступительных испытаний в состав обучаю щ ихся, долж но быть предусм отрено  
определенное число абитуриентов, составляю щ их резерв на зачисление.

5.24. Список лиц, которые могут быть зачислены по результатам сдачи
вступительных испытаний в состав обучаю щ ихся, ф ормируется на заседании  
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ПК, оформляется как прилож ение к протоколу реш ения ПК и помещ ается на 
информационном стенде ПК.

5.25. На основании сф ормированного списка лиц, которые могут быть 
зачислены по результатам сдачи вступительных испытаний в состав  
обучаю щ ихся, при наличии в делах последних оригиналов докум ентов об  
образовании, директор издает приказ о зачислении в состав обучаю щ ихся, 
который доводится до  сведения абитуриентов.

5.28. Лицам, выбывшим из конкурса (сдавш им не м енее одного  
вступительного испытания) или не прош едш им по конкурсу, выдаются по их 
заявлению справки о результатах сдачи вступительных испытаний для участия 
в конкурсе в др угих образовательны х учреж дениях.»

3. Н астоящ ие изменения вступают в силу со дня их утверждения об их  
утверждении.
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