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1. O6rune rorolKeHllq

1.1. Hacro.rrulee lloroxenr4e onpeAer.f,er ropqAoK SopnrzpoBaHvrfl., cocraB,

[orHoMoa{u-f, u rropqroK Ae.srerbHocrr4 3K3aMeHarrr4oHHbrx lcol,ruccufi B

@e4epanrHolr rocyAapcrBeHHoM 6ro4xeruov o6pasoeareJlbHoM yqpexqeHl4l4

Bbrcruero o6pasonaHux <Tal,r6oecKzfi rocyAapcrnenHlrfi yHHBepcI4Ter lzMeHLr

f.P. [epNaBr{HD) (eanee - YHunepcurer), Koropbre co3Aarorcfl. Arrfl. opraHLl:,aIJ:aLr

14 npoBeAeHr4.s Bcryrrr{TeJrbHbrx ucn:';tr.auwit npr4 nprzeMe Ha o6yueHHe ro
c[eulraJrbHocr.rrM cpeAHefo npoQeccnoHaJrbHoro o6pasoeaHu-a B Tau6oncxufi
rocyAapcreeHHrrfi yHrrBepcurer HMeHH f.P. [epNanzua (4anee - Ynueepcrarer).

L2. B caoefi Aef,TeJrbHocrr4 3K3aMeHarlnoHHbre KoMr4ccHH pyKoBoAcrBylorcfl :

@e4epanrHbrM 3aKoHoM or 29 gexa6pr 2012 r. J\|l 273-O3 (06
o6pa:onaHnn B Poccufi cxofi @e4ep arJvrv>> ;

- llplu<aron MusucrepcrBa o6pasonatnfl. vr HayKr4 Poccuficxofi @e4epa\w
or 23 flHBapfl 2014 r. J\l. 36 (06 yrBepxAeuHu lloprAKa npr4eMa Ha o6yueuae no
-oopa3oBareJrbHbrM nporpaMMaM cpeAHero npoQeccr4oHalrbHoro oopa3oBaHl4f,)) (c

v 3MeHeHI4 fll'{Id V AOIIOJTHeHnflMVT ) ;

- Vcraeou Vnunepcr4Tera;

- exeroAHbrMr{ llpannnavrlr nprreMa n VHranepeurer;

- floroNe HI{eM o nprreMHofi xorr,ruc cuu Y twtsep cl4Tera;

- Hacro.rrruuu lloloNeHr4eM.

1.3. Ocnoenrruu 3arag'aMr Ae.f,TeJrbHocrr4 3K3aMeHarlhoHHbrx xounccnfi
.f,BrgloTc_fl:

- co 6nro4eHhe ycraHoBneHHbrx 3 aKoHoAarerrbcrBoM P o c cr,rfi c xofi (D e4ep a\vrv
npaB rpaxAaH s o6racru o6pasonauu.a;

- BbI[oJIHeHI,Ie 3aKoHoAareJrbHbIX t4 HopMarHBHo-[paBoBbIX rpe6oeaHui,t x
lpneMy no cnellaarbHocr.qM cpeAHero npo Qeccr4oHaJrbHoro o6ptzovaunn;



– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур прием 

по специальностям среднего профессионального образования; 

– объективность оценки знаний и способностей поступающих. 

 

2. Состав и полномочия экзаменационных комиссий 

2.1. Составы экзаменационных комиссий ежегодно утверждаются 

приказом ректора. Внесение изменений в состав экзаменационных комиссий 

утверждается приказом ректора. 

2.2. В состав каждой экзаменационной комиссии входят председатель и 

не менее двух членов комиссии из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей Университета. 

2.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, в 

обязанности которого входит: 

– руководство и контроль за ходом вступительных испытаний и работой 

членов комиссии; 

– обеспечение соблюдения членами экзаменационной комиссии 

конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах ее 

работы; 

– обеспечение хранения и передачи документации экзаменационной 

комиссии в приемную комиссию. 

– ведение учета рабочего времени членов комиссии; 

– участие в рассмотрении апелляций поступающих. 

2.4. Члены экзаменационных комиссий участвуют: 

– в проведении вступительных испытаний в соответствии с 

расписанием; 

– соблюдают конфиденциальность и установленный порядок 

информационной безопасности при проведении вступительных испытаний; 

– информируют (в письменной форме) председателя экзаменационной 

комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний, проводимых экзаменационной комиссией, режима 

информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с 

документацией в деятельности экзаменационной комиссии. 

– в рассмотрении апелляций поступающих. 

 

3. Порядок работы и отчетность экзаменационных комиссий 

3.1. Вступительные испытания при приеме на обучение по 

специальностям среднего профессионального образования проводятся: 

 

Психологическое испытание: 

1. 34.02.01 «Сестринское дело» – тестирование; 



2. 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» – тестирование; 

Творческое испытание: 

1. 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) – «Рисунок, живопись, композиция». 

3.2. Расписание проведения вступительных испытаний утверждается 

председателем приемной комиссии в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. В расписании вступительных испытаний фамилии 

председателей и членов экзаменационной комиссий не указываются. 

3.3. В день вступительного испытания ответственный секретарь 

приемной комиссии (или его заместитель) выдает председателям 

экзаменационных комиссий необходимое количество бланков протоколов 

вступительных испытаний и экзаменационных ведомостей. 

3.4. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются оценка творческого испытания, краткий комментарий 

экзаменаторов и обоснованное заключение экзаменационной комиссии.  

3.5. Результат вступительного испытания не дифференцируется и 

оценивается как «зачтено» или «не зачтено».  

3.6. Оценки за вступительные испытания отражаются в 

экзаменационных ведомостях. Экзаменационные ведомости подписываются 

председателем и членами экзаменационной комиссии. 

3.7. Результаты вступительных испытаний утверждаются протоколом 

экзаменационной комиссии. Решения экзаменационной комиссии 

принимаются простым большинством голосов. 

3.8. По окончании вступительных испытаний заполненные 

экзаменационные ведомости и протоколы заседания экзаменационной 

комиссии передаются ответственному секретарю приемной комиссии или его 

заместителю. 

 


