Настоящее Положение об экзаменационной комиссии ГБОУ СПО СО «УГК
им.И.И.Ползунова» далее в тексте Колледж разработано на основании:
- Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01 2014г. № 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Устава колледжа;
- Правил приема в ГБОУ СПО СО «УГК им. И.И.Ползунова».
I. Общие положения
1.1.Экзаменационная комиссия Колледжа создается для проведения вступительного
испытания по специальности 42.02.01 Реклама.
1.2.Экзаменационная комиссия оценивает творческое портфолио абитуриента.
1.3.Перед вступительным испытанием абитуриентов знакомят с предъявляемыми
требованиями, критериями оценки творческого портфолио, технологией проведения
вступительного испытания.
1.4. Проверка творческого портфолио проводится экзаменаторами из числа членов
приемной комиссии.
1.5.Оценка творческого портфолио ставится цифрой в листе оценивания
(Приложение 1) и удостоверяется подписями двух экзаменаторов (из числа членов
приемной комиссии).
1.6.На вступительном испытании обеспечивается спокойная доброжелательная
обстановка.
1.7.Итоговый рейтинговый балл объявляется сразу в день предъявления творческого
портфолио.
1.8.Результаты вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале.
1.9.После вступительного испытания лист оценивания передается ответственному
секретарю Приёмной комиссии и хранится в личном деле.
2. Состав экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационная комиссия создается приказом директора Колледжа, в котором
определяется персональный состав комиссии и назначается ее председатель.
2.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных
преподавателей Колледжа, работающих в составе приемной комиссии.
2.3. Состав экзаменационной комиссии ежегодно частично обновляется.
3. Порядок работы экзаменационной комиссии
3.1. Обязанности экзаменационной комиссии:
- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки;
- оценка результатов вступительного испытания;
- объявление результатов вступительного испытания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
Рейтинговый балл для специальности 42.02.01 Реклама
Ф.И.О.
абитуриента

Средний балл
аттестата

Оценка в
аттестате по
дисциплине

Искусство или
Искусство (ИЗО) или
Искусство (Музыка и
ИЗО) или
Изобразительное
искусство или
Мировая художественная
культура

Документ об
окончании
художественной
школы (школы
искусств)
Диплом
Аттестат
Удостоверение
Сертификат
5 баллов

Участие в творческих конкурсах, НПК,
олимпиадах, выставках, публикации и др.

Всероссийский
уровень

Региональный
уровень

Городской
уровень

3 балла

2 балла

1 балл

Итого

- Участие в творческих конкурсах ниже городского уровня не учитываются.

Подпись_________________/__________________
Подпись_________________/__________________
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ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
Рейтинговый балл для специальности 42.02.01 Реклама
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Подпись_________________/__________________
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Подпись_________________/__________________
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Подпись_________________/__________________
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Приложение 1
Лист оценивания
Рейтинговый балл для специальности 42.02.01 Реклама
Ф.И.О. абитуриента

Средний балл
аттестата

Оценка в аттестате
по дисциплине
Искусство или
Искусство (ИЗО) или
Искусство (Музыка
и ИЗО) или
Изобразительное
искусство или
Мировая
художественная
культура

Документ об
окончании
художественной
школы (школы
искусств)
Диплом
Аттестат
Удостоверение
Сертификат

Участие в творческих конкурсах, НПК,
олимпиадах, выставках, публикации и др.
Портфолио

Городской
уровень

1

Региональный
Всероссийский
уровень
(международный)
уровень

2

3

Итого
- Участие в творческих конкурсах ниже городского уровня не учитываются

Подпись ______________/ ___________________
Подпись ______________/ ___________________
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