


предметные экзаменационные комиссии создаются в случаях, предусмотренных 

Правилами приѐма для проведения конкурсных вступительных испытаний при 

поступлении на обучение по образовательно-квалификационным уровням специалиста 

среднего звена на базе основного и среднего общего образования; 

 профессиональные экзаменационные комиссии создаются для проведения 

конкурсных профессиональных аттестационных вступительных испытаний для 

поступления на обучение на основе ранее полученных образовательно-

квалификационных уровней. 

2.3. В состав предметной комиссии входит председатель комиссии, заместитель 

(заместители) председателя и экзаменаторы (эксперты). 

2.4. Предметная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Положением о Приемной комиссии и настоящим Положением; 

 Порядком организации и проведения письменных вступительных 

испытаний в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», а также 

Правилами проверки и критериями оценивания ответов выполненных экзаменационных 

заданий. 

2.5. В состав Экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и 

квалифицированные педагогические работники ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» и при необходимости других образовательных 

учреждений по соответствующим предметам. Персональный состав Экзаменационной 

комиссии утверждается председателем Приемной комиссии ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум». 

2.6. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который назначается 

по приказу директора техникума, он организует работу Экзаменационной комиссии, 

распределяет обязанности между членами Экзаменационной комиссии, осуществляет 

контроль за работой Экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.7. Председатель и члены Экзаменационной комиссии обязаны: 

 своевременно составлять материалы вступительных испытаний на базе 

основного и среднего общего образования и представлять на утверждение 

председателю Приемной комиссии ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум»; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя 

Апелляционной комиссии; 

 соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов вступительных испытаний; 



 в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

Экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики. 

2.8. Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные в состав 

Экзаменационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

2.9. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

I. Организация работы, полномочия и функции Экзаменационной комиссии  

и ее членов 

3.1. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум». Члены Экзаменационной комиссии могут по приказу директора 

привлекаться для проведения контрольно-диагностических мероприятий, связанных с 

обеспечением набора в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум». 

3.2. Экзаменационная (предметная) комиссия размещается в специально 

выделенных для ее работы помещениях, позволяющих ограничить доступ посторонних 

лиц и обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих 

условий хранения документации. 

3.3. Работа экзаменаторов предметной комиссии организуется в строгом 

соответствии с Порядком организации и другими нормативными документами и 

инструкциями, утвержденными Приемной комиссией и директором. 

3.4. В функциональные обязанности председателя Экзаменационной комиссии 

входит:  

 подбор кандидатур и представление состава экзаменаторов; 

 инструктаж экзаменаторов по технологии проверки заданий и оценки 

результатов; 

 обеспечение своевременной проверки выполненных работ (проведение 

письменного экзамена) в соответствии с установленными требованиями; 

 организация учета рабочего времени экзаменаторов; 

 обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

проверке и передаче экзаменационных материалов; 

 рассмотрение при показе работ спорных вопросов по оценке ответов или 

результатов проверки выполненных заданий, и в случае апелляции внесение 

предложения о сохранении выставленной или выставлении другой отметки; 

  участие в случае необходимости в работе Апелляционной комиссии. 

3.5. Члены предметных и профессиональных экзаменационных комиссий: 



 проводят консультации абитуриентов по указанию председателя 

Экзаменационной комиссии; 

 выполняют функции организаторов при проведении вступительных 

испытаний в соответствии с установленным порядком; 

 обеспечивают в установленные сроки проведение письменных 

вступительных испытаний, оценивание ответов на вопросы и проверку выполненных 

заданий в соответствии с принятыми критериями; 

 обеспечивают рассмотрение заданий и показ выполненных работ, а также 

принимают участие в рассмотрении вопросов при необходимости; 

 соблюдают установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности и конфиденциальность на всех стадиях проведения испытания и проверки 

работ. 

 

II. Организация вступительных испытаний 

4.1. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма и сроки их 

проведения определяются действующими Правилами приема в ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум». 

4.2. При проведении вступительных испытаний в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставляется возможность абитуриентам наиболее полно проявить 

уровень своих знаний и умений. 

4.3. Расписание вступительных испытаний, утвержденное председателем 

Приемной комиссии, доводится до сведения абитуриентов не позднее срока, 

определенного действующими Правилами приема в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский  

машиностроительный  техникум». 

4.4. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно на базе 

основного и среднего общего образования и подписываются председателем Приемной 

комиссии ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум». Материалы 

тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатывается и 

хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их 

последующее несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет шесть 

месяцев. 

4.5. Проведение вступительных испытаний регулируется утвержденными 

правилами проведения вступительных испытаний. Консультации с членами 

Экзаменационной комиссии во время проведения вступительных испытаний 

допускаются только в части формулировки вопроса в материалах вступительного 

испытания. 

4.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум» по стобалльной шкале. 



 


