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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предметной экзаменационной комиссии разработано
на основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании», 
приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», и Устава ГБПОУ Сибайский педагогический колледж.
1.2. Положение о предметной экзаменационной комиссии регламентирует порядок 
организации и проведения вступительных испытаний при приеме по специальностям, 
требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, устанавливаются вступительные испытания 
творческой и профессиональной направленности (далее - вступительные испытания).
1.3. В ГБПОУ СПК вступительные испытания проводятся при приеме на обучение 
по следующим специальностям:
49.02.01 Физическая культура- в виде сдачи контрольных нормативов по общей физической 
подготовке;
44.02.03 Педагогика дополнительного образования - в устной форме в 
виде прослушивания;
1.4. Срок полномочий предметной экзаменационной комиссии распространяется на период 
проведения вступительных испытаний творческой направленности.

2. Структура подразделения
2.1. Предметная экзаменационная комиссия создаётся приказом директора ГБПОУ СПК, 
в котором определяется персональный состав (экзаменаторы), и назначается её 
председатель.
Предметная экзаменационная комиссия формируются в период с июня по январь текущего 
года.
2.2. Предметная экзаменационная комиссия формируются из числа квалифицированных 
преподавателей колледжа, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплине, 
по которой проводится вступительное испытание. В состав предметной экзаменационной 
комиссии могут включаться работники других образовательных организаций.
2.3. Организацию работы предметной экзаменационной комиссии обеспечивает 
ответственный секретарь приемной комиссии.

3. Цели и задачи
3.1. Предметные экзаменационные комиссии создаются с целью организации и проведения 
вступительных испытаний.
3.2. Задачами предметной экзаменационной комиссии является:

- разработка программы и критерии оценки вступительного испытания, утверждение их 
на заседании приемной комиссии, а также представление для размещения сайте колледжа;

- соблюдать требования порядка деятельности экзаменационных комиссий;
- подготовка протокола по итогам вступительного испытания (Приложение 1).

4. Основные функции
4.1. Функции председателя предметной экзаменационной комиссии:



- подбор квалифицированных членов комиссии (экзаменаторов) и представление состава 
членов комиссии (экзаменаторов) на утверждение приемной комиссии;
- инструктаж членов комиссии (экзаменаторов) по технологии проверки экзаменационных 
работ;
- обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в соответствии
с инструкциями и установленными требованиями;
- выделение членов комиссии (экзаменаторов) для проведения консультаций 
поступающим;
- руководство и систематический контроль за работой членов комиссии (экзаменаторов);
- ведение учета рабочего времени членов комиссии (экзаменаторов);
- обеспечение хранения и информационной безопасности при проверке экзаменационных 
работ, передачи экзаменационных протоколов в приемную комиссию;
- информирование апелляционной комиссии при возникновении проблемных ситуаций.
4.2. Функции членов комиссии (экзаменаторов):

проводят консультации перед вступительными испытаниями творческой 
направленности;

осуществляют проверку экзаменационных работ в соответствии с требованиями 
инструкций и оценивание их по сто балльной оценке;

составляют и направляют в приемную комиссию ведомости результатов проверки 
экзаменационных работ.
4.3. Председатель предметной экзаменационной комиссии по итогам вступительных 
испытаний публикует на сайте колледжа результаты вступительных испытаний.
4.4. Вступительные испытания творческой направленности могут начинаться не ранее 
начала приема документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования 
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. На проведение 
вступительных испытаний предусматриваются следующие нормы времени
(в академических часах):
- на проведение консультаций по предмету -1 час;
- на вступительный экзамен - 3 часа;
- на проверку экзаменационной работы - 5 минут.



Приложение 1.
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 
ПРОТОКОЛ 

вступительных испытаний
Специальность 49.02.01 Физическая культура

№ Ф.И.О ср.балл
Бег
100 

метров

результат, 
оценка

Бег
400 

метров

результат, 
оценка

Сгибание и 
разгибание 

рук в"упоре 
лежа"

результат, 
оценка

Прыжки в 
длину с 
места

результат, 
оценка

результат, 
общий балл

1
2
3
4
5

Подпись председателя комиссии:/

Подписи членов комиссии:/ «__ »20 г.

Дата проведения экзамена «___ »20 г.



Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

ПРОТОКОЛ
результатов вступительного испытания по, 

абитуриентов поступающих на специальность
наименование специальности

№
Фамилия Имя Отчество

Итоговая отметка за экзамен
по 100 балльной шкале Отметка о зачёте или 

незачёте
1

2
3 4

Подпись председателя комиссии:

Подписи членов комиссии:/ « __»20 г.

Дата проведения экзамена «»20 г.


