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комиссии на вступительных экзаменах оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем приемной комиссии. 

2.2. Секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит различные информационные 

материалы, бланки необходимой документации, обеспечивают условия хранения 

документов. 

2.3. До начала приема документов приемная комиссия Учреждения сообщает: 

 Правила приема в Учреждение; 

 порядок вступительных экзаменов; 

 наименование и форму проведения вступительных экзаменов для поступающих 

в Учреждение; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

экзаменов: 

 обеспечивает функционирование специальной телефонной линии Учреждения 

по номеру 6-44-61. 

Указанные документы помещаются на информационных стендах Учреждения, где также 

размещаются: ксерокопии лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Поступающим предоставляется возможность ознакомиться с содержанием основных 

образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 
 

III. Организация вступительных экзаменов для поступления на основное отделение 
 

3.1. Приемная комиссия полностью обеспечивает организацию и проведение 

вступительных экзаменов в Учреждении. На вступительных экзаменах должна быть 

обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3.2. Расписание вступительных экзаменов (предмет, дата, время и место проведения 

экзамена, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих при приеме документов у 

поступающих. 

3.3. Вступительные экзамены начинаются не ранее начала приема документов. 

Продолжительность вступительных испытаний составляет два дня. 

3.4. Председатель приемной комиссии  или, по его поручению, ответственный секретарь 

до начала экзаменов назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных 

экзаменах посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения 

председателя приемной комиссии не допускается. 

3.5. Перечень принадлежностей, необходимых поступающему в аудитории для сдачи 

вступительного экзамена (в том числе технических средств), определяет приемная 

комиссия. 
 

IV. Вступительные экзамены 
 

4.1. Поступающему подготавливается рабочее место, выдается лист бумаги формат А4 для 

выполнения задания, объявляется задача и критерии оценки.  

4.2. По окончании вступительного экзамена все работы передаются секретарю. 

4.3. Проверка творческих работ поступающих проводится только в помещении 

Учреждения и только членами утвержденной приемной комиссии. Результаты заносятся в 

ведомости. 

4.4. Продолжительность вступительного экзамена составляет максимум 2 академических 

часа (90 минут) без перерыва. 
 

V. Порядок зачисления 
 

5.1. На основании решения приемной комиссии в установленные сроки издается приказ о 

зачислении учащихся, который доводится до сведения поступающих и их законных 

представителей. 
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VI. Отчетность приемной комиссии 
 

6.1. Работа приемной комиссии Учреждения завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Педагогического совета Учреждения. 

6.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: 

 Правила приема в Учреждение; 

 приказы по утверждению состава приемной комиссии; протоколы приемной 

комиссии; 

 расписание вступительных экзаменов; 

 ведомости вступительных экзаменов; 

 приказы о зачислении учащихся. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:___________ Паньков В.И. 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Учреждения  

« __09__ » _____01_____ 2014 г. 

Протокол № __3__ 


