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1. Общие положения
1.1.Источники Положения.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012
года, приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»,
Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения города Москвы «Московское среднее специальное училище
олимпийского
резерва
№
4
имени
А.Я.
Гомельского
(техникум)»Департамента спорта и туризма города Москвы (далее – ГБПОУ
«МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, Училище), Правилами
приема в Училище.
1.2.Назначение документа.
Настоящее положение регулирует формирование, состав, основные
направления деятельности экзаменационной комиссии ГБПОУ «МССУОР
№ 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта.
1.3.Область применения документа
Содержание настоящего положения регламентирует порядок
проведения экзаменационной комиссией вступительных испытанийи
является обязательным для исполнения всеми ее членами.
1.4.Сроки действия Положения
Данное положение действует до ввода в действие его новой редакции в
связи с существенными изменениями в Порядке приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Во время действия положения в него могут вноситься изменения и
дополнения на основании распорядительных документов или инструктивнометодических материалов вышестоящих органов управления образованием.
2. Порядок формирования и состав экзаменационной комиссии
2.1.Экзаменационная комиссия создается из работников спортивной части
Училища (в том числе – членов приемной комиссии) в целях:
- обеспечения соблюдения прав участников вступительных испытаний на
объективное оценивание уровня их подготовки в соответствии с
установленными требованиями;
- проведения на основании документов экспертизы на соответствие
спортивной подготовки поступающего нормативам для поступления в
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Училище и выставления по результатам экспертизы оценки на
вступительных испытаниях по зачетной системе.
2.2. Экзаменационная комиссия создается на период проведения
вступительных испытаний не позднее чем за 2 недели до их начала.
2.3. Экзаменационная комиссия создается приказом директора, в котором
определяется персональный состав указанной комиссии, назначается
председатель комиссии. Численный состав экзаменационной комиссии – не
менее трех человек.
2.4. Работу экзаменационной комиссии возглавляет председатель,
который:
- организует работу комиссии;
- обеспечивает объективность результатов вступительных испытаний;
- обеспечивает оформление экзаменационных (зачетных) ведомостей и
индивидуальных протоколов;
- участвует в рассмотрении апелляций;
- обобщает итоги вступительных испытаний.
3. Организация работы экзаменационной комиссии. Порядок
проведения вступительных испытаний
3.1. Основными функциями апелляционной комиссии являются:
- установление соответствия имеющихся у спортсменов, поступающих на
обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования 49.02.01
Физическая культура,
уровня
спортивной
квалификации и спортивных достижений нормативам, установленным для
поступления в Училище;
- заполнение индивидуальных протоколов на поступающих и
экзаменационной ведомости.
3.2. Экзаменационная комиссии работает в дни проведения
вступительных испытаний на основании расписания. Расписание
вступительных испытаний утверждается директором не менее чем за 2
недели до их проведения.
3.3. Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией в
форме конкурсного (индивидуального) отбора по итогам просмотровых
учебно-тренировочных сборов при поступлении на программы спортивной
подготовки, и документов, подтверждающих спортивную квалификацию
поступающего
на предмет установления соответствия поступающего
нормативам по видам спорта.
3.4. Экзаменационная комиссия изучает представленные тренерами
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документы с результатами спортивных соревнований, анализирует
спортивные достижения поступающего и фиксирует их в индивидуальном
протоколе, заполняемом комиссией на каждого поступающего.
3.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе: «зачтено» – «не зачтено», исходя из соответствия спортивной
квалификации и спортивных достижений поступающего установленным
нормативам.
3.6. По результатам вступительных испытаний экзаменационная
комиссия заполняет экзаменационную ведомость, которая передается в
приемную комиссию.
4. Порядок принятия и срок действия Положения
4.1. Настоящее положение рассматривается педагогическим советом,
утверждается директором Училища вступает в силу с момента его
утверждения.
4.2. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.
4.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации,
принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или
изменяющих нормы, регулируемые настоящим Положением, или изменения
Устава Училища, настоящее Положение действует в части, им не
противоречащей.
При существенных изменениях действующего законодательства
Российской Федерации в Положение приказом директора Училища вносятся
изменения и дополнения, принятые педагогическим советом. После принятия
новой редакции Положения настоящая редакция утрачивает силу.
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