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Положение   об   экзаменационной   комиссии  

при проведении вступительных испытаний по специальности 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

в ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, полномочия 

и порядок деятельности экзаменационной комиссии творческого 

вступительного испытания на специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства (далее - Комиссия) в ТОГБПОУ «Колледж 

торговли, общественного питания и сервиса» (далее - Колледж). 

1.2. Положение об экзаменационной комиссии творческого 

вступительного испытания на специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства просвещения от 02 сентября 2020 г № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом Колледжа. 

1.3. Комиссия создается в целях организации и проведения 

творческих вступительных испытаний во время работы Приемной 

комиссии, при приеме на специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, требующей наличия у поступающих 

определенных творческих способностей. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется: 

- Законодательством Российской Федерации; 

- Уставом Колледжа; 

- Правилами приема в Колледж; 

- Правилами проведения творческого вступительного испытания на 

специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

- настоящим Положением. 



2. Состав и структура Комиссии 

2.1. Комиссия создаётся ежегодно на основании приказа директора 

Колледжа на период организации приема на обучение на соответствующий 

учебный год. 

2.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа. 

Экзаменационные комиссии формируются из числа 

квалифицированных педагогических работников Колледжа. 

В состав экзаменационных комиссий могут включаться педагогические 

работники других образовательных учреждений. 

В случае необходимости, в персональный состав комиссии могут 

вноситься изменения приказом директора Колледжа. 

2.3. Комиссию возглавляет председатель. 

2.4. Председатель комиссии в свой работе подчиняется председателю 

и ответственному секретарю Приемной комиссии. 

3. Основные функции Комиссии 

3.1. Разработка материалов для проведения творческого 

вступительного испытания на специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, параметров оценки творческих способностей. 

3.2. Проведение творческих вступительных испытаний. 

3.3. Объективная оценка творческих способностей в соответствии с 

утвержденными параметрами оценки. 

3.4. Представление отчетных материалов об итогах проведения 

творческих вступительных испытаний на специальность 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства в Приемную комиссию. 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Работу Комиссии организует ее председатель. 

4.2. Порядок и материалы проведения творческого вступительного 

испытания на специальность 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства разрабатываются ежегодно и утверждаются в «Положении о 

порядке проведения вступительных испытаний» до начала приема 

документов. 

Правила проведения творческого вступительного испытания 

утверждаются Председателем Приемной комиссии Колледжа. 

4.3. Председатель Комиссии организует проведение творческого 

вступительного испытания в соответствии с Положением о порядке 

проведения творческого вступительного испытания. 

4.4. Председатель Комиссии предоставляет в Приемную комиссию 

отчетные документы по проведению творческого вступительного 

испытания в сроки, установленные в Правилах проведения творческого 

вступительного испытания. 

5. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии 

5.1. Председатель и члены Комиссии имеют право: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении 

решений Комиссии; 



- принимать участие в голосовании по принятию решений Комиссии; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения; 

- пользоваться техническими и материальными средствами, иным 

имуществом Колледжа, необходимым для исполнения обязанностей, 

возложенных на председателя и членов Комиссии. 

5.2. Председатель и члены Комиссии обязаны: 

- выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- разрабатывать программу и материалы творческого вступительного 

испытания. 

- разрабатывать необходимые демонстрационные материалы для 

расположения на сайте Колледжа. 

- проводить творческие вступительные испытания и объективно 

оценивать в соответствии с критериями оценки, утвержденными 

председателем Приемной комиссии. 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. 

5.3. Председатель Комиссии обязан: 

- ознакомить членов Комиссии с Правилами приема, Правилами 

проведения творческого вступительного испытания, критериями оценки 

творческих вступительных испытаний; 

- обеспечить контроль за соблюдением всех требований, 

предъявляемых к членам Комиссии; 

- своевременно представлять в Приемную комиссию отчетные 

документы по проведению творческих вступительных испытаний. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель и члены Комиссии несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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