
                                                                      

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по вступительным испытаниям в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Тверской колледж транспорта и сервиса»  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 г. № 

100 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 г. № 

222 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457»; 

 Правилами приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тверской колледж транспорта и сервиса» на 2022-2023 

учебный год. 

1.2.  Комиссия по вступительным испытаниям творческой и профессиональной 

направленности  (далее комиссия), проводимым для поступающих по специальностям  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа создается в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Тверской колледж транспорта и сервиса» на время вступительных 

испытаний для поступления в колледж  в 2022-2023 учебном году. 

 

2. Полномочия и состав комиссии 

 



2.1.  Организация работы комиссии по вступительным испытаниям должна 

обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, объективной оценки способностей 

обучающихся, поступающих в колледж. 

2.2.   Состав комиссии формируются из числа членов приемной комиссии и (или) 

преподавателей колледжа. 

2.3.   Комиссия создается приказом директора колледжа сроком на один год и  

подчиняется в своей деятельности приемной комиссии колледжа. 

2.4.    Комиссию возглавляет председатель, который организует работу комиссии и 

осуществляет контроль ее деятельности, распределяет обязанности между членами 

комиссии. 

2.5.    Комиссия выполняет следующие функции: 

 готовит материалы для вступительных испытаний; 

 проводит вступительные испытания (присутствует на вступительных 

испытаниях, осуществляет объективную проверку и оценивание, заполняет 

протоколы, готовит материалы для апелляций). 

 

3. Проведение вступительных испытаний 

 

3.1. В день проведения вступительного испытания перед его началом Комиссия 

знакомит поступающих с порядком проведения вступительного испытания и 

рекомендациями по выполнению предложенного задания. 

3.2.  Комиссия проводит проверку работ поступающих в помещении колледжа  после 

завершения вступительного испытания. 

3.3.  Результаты оценивания работ председатель комиссии вносят в протокол 

вступительных испытаний. Протокол подписывается председателем и членами 

комиссии. 

 3.4.  Комиссия передает проверенные работы с подписями председателя и членов 

комиссии и протоколы секретарю приемной комиссии. 

3.5.  При проведении вступительных испытаний обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих навыков и умений. 
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