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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ (в редакции Федеральных законов); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701); 

 Приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. 
№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.11.2016г. 

№ 1477); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. № 

1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж»; 

 Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» в 

2022г., утвержденными приказом ГБПОУ «ТСЭК» № 08-01/114 от 05.05.2022г. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности комиссии для 

проведения вступительных испытаний (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия создается для проведения вступительных испытаний при приеме на 

образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям 

20.02.04 Пожарная безопасность и 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.4. Персональный состав комиссии формируются не позднее, чем за два месяца до 

начала вступительных испытаний. 

2. Состав комиссии для проведения вступительных испытаний 

2.1. В состав комиссии входит 

- председатель комиссии; 

- члены комиссии. 



2.2. Председатель комиссии назначается из числа членов приемной комиссии ГБПОУ 

«ТСЭК». 

2.3. Членами комиссии могут быть квалифицированные преподаватели ГБПОУ 

«ТСЭК», ведущие преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим 

направлениям вступительных испытаний. В состав комиссии могут включаться 

педагогические работники других образовательных учреждений. 

2.4. Персональный состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора 

ГБПОУ «ТСЭК». 

3. Организация делопроизводства комиссии для проведения вступительных испытаний 

3.1.  Документация комиссии для проведения вступительных испытаний включает в себя 

следующие формы: 

3.1.1. Оценочный лист результатов вступительных испытаний по образовательным 

программам (приложение №1). 

3.1.2. Протокол результатов вступительных испытаний (приложение №2). 

3.1.3. Рейтинг результатов освоения программы основного общего образования и 

результатов вступительных испытаний (приложение №3). 

3.2. Для своевременного осуществления делопроизводства комиссии для проведения 

вступительных испытаний могут привлекаться технические исполнители, которые 

назначаются приказом директора ГБПОУ «ТСЭК». 

4. Организация работы комиссии для проведения вступительных испытаний 

4.1. Комиссия для проведения вступительных испытаний  

- проводит вступительные испытания в соответствии с расписанием, утвержденным 

председателем приемной комиссии ГБПОУ «ТСЭК»; 

- заполняет и направляет в приемную комиссию протоколы с результатами 

вступительных испытаний поступающих в колледж; 

- обеспечивает идентификацию абитуриентов, участвующих во вступительных 

испытаниях; 

- осуществляет объективность оценки результатов вступительных испытаний; 

4.2. Председатель комиссии для проведения вступительных испытаний в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю приемной комиссии и 

- руководит ходом вступительных испытаний и контролирует его; 

- руководит работой членов комиссии для проведения вступительных испытаний; 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при оценке результатов сдачи вступительных испытаний;  

- своевременно информирует руководство приемной комиссии о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков приема (сдачи) 

вступительных испытаний. 

4.3. Члены комиссии для проведения вступительных испытаний 

- ежегодно обновляют материалы вступительных испытаний; 

- проводят вступительные испытания; 

- объективно оценивают вступительные испытания, придерживаясь установленных 

критериев оценивания; 

- профессионально и добросовестно выполняют возложенные на них функции, 

соблюдают этические и моральные нормы; 

- соблюдают конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при оценке результатов сдачи вступительных испытаний. 

4.4. Работа комиссии для проведения вступительных испытаний завершается отчетом 

об итогах работы на заседании приемной комиссии. В качестве отчетных документов 

комиссии для проведения вступительных испытаний выступают: 

- приказ об утверждении состава комиссии для проведения вступительных испытаний; 

- расписание вступительных испытаний; 

- оценочные листы результатов вступительных испытаний; 

- протоколы результатов вступительных испытаний. 

4.5. Протоколы результатов вступительных испытаний передаются приемной 

комиссии, где хранятся как документы строгой отчетности в течение одного года. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению о комиссии для проведения  

вступительных испытаний,  

 утвержденному приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 08-01/115 от 05.05.2022г. 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

результатов вступительных испытаний  

при приеме на обучение 

по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

_______________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

Фамилия   __________________________________________________ 

Имя           __________________________________________________ 

Отчество   __________________________________________________ 

 

Вид проведения вступительного испытания: Сочинение-эссе в письменной форме по одной из тем (по 

выбору абитуриента) 

Критерий оценки сочинения-эссе Количество баллов 

1. Соответствие объему сочинения-эссе – не менее 250 слов (нужное подчеркнуть). 
соответствует / 

не соответствует 

2. Соответствие содержания работы выбранной теме – 1 балл  

3. Четкость структуры эссе – до 3-х баллов, в том числе:  

3.1. Наличие вступления с обоснованием актуальности темы – 1 балл  

3.2. Наличие аргументированных доказательств и личного мнения, позиции по избранной 

теме – 1 балл 

 

3.3. Наличие выводов, содержащего заключительное суждение – 1 балл  

4. Логичность и последовательность изложения темы – 1 балл  

5. Единство стиля и грамотность – 2 балла  

Итого:  

 

Вид проведения вступительного испытания: выполнение физических упражнений с учетом нормативов. 

 

Выполнение упражнений Оценка  

Упражнение 1 

Подтягивание на перекладине (юноши) / Отжимание (девушки) 
зачтено / 

не зачтено 

Упражнение 2 

Челночный бег (4 раза по 10 м) 

зачтено / 

не зачтено 

Упражнение 3 

Бег (400 м – юноши, 200 м - девушки) 

зачтено / 

не зачтено 

Итого:  

 

Оценка вступительного испытания ______________________________________/ 
 (зачтено/ не зачтено)  

 

Председатель комиссии для проведения 

вступительных испытаний: ________________/________________/ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии для проведения  

вступительных испытаний: ________________/________________/ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 ________________/________________/ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Дата: ________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению о комиссии для проведения  

вступительных испытаний,  

 утвержденному приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 08-01/115 от 05.05.2022г. 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 
 

   

УТВЕРЖДАЮ  

 

   

Председатель приемной комиссии 

   ________________ Л.В. Васильева 

   
«  ___»  _________ 2022г. 

 

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                    

результатов вступительных испытаний  
при приеме на обучение 

по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

_______________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

Форма вступительного испытания: 1. творческое и психологическое испытание 

  
 (сочинение-эссе) 

 
  

2. физические упражнения с учетом нормативов 

Дата проведения вступительного 

испытания:   
     

 
  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество поступающего 

Оценка 

вступительного 

испытания 

сочинение-ээсе 

(зачет/незачет) 

Оценка 

вступительного 

испытания (физ. 

упражнений с 

учетом 

нормативов) 

(зачет/незачет) 

Решение комиссии о 

прохождении 

вступительного 

испытания 

(пройдено/не 

пройдено) 

1     

2     
 

 

Председатель комиссии для проведения 

вступительных испытаний: ________________/________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 
Члены комиссии для проведения  

вступительных испытаний: ________________/________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 ________________/________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению о комиссии для проведения  

вступительных испытаний,  

 утвержденному приказом директора ГБПОУ «ТСЭК» 

№ 08-01/115 от 05.05.2022г. 

 

ФОРМА РЕЙТИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

РЕЙТИНГ 

результатов освоения программы основного общего образования  

и результатов вступительных испытаний  
при приеме на обучение 

по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

_______________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

Рейтинг 
Фамилия, имя, отчество 

поступающего 

Средний 

балл 

аттестата 

(до 3 знаков 

после 

запятой) 

Результат 

прохождения 

вступительных 

испытаний 

(пройдено/не 

пройдено) 

Решение приемной 

комиссии (рекомендовать /  

не рекомендовать  

к зачислению) 

 

   

      

     

     

     

     

     

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии _____________/______________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 Дата _________________ 
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