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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение «Об экзаменационной комиссии колледжа «Таалим» (СПО)
в НОУ УНПК «МУК»» (далее - Положение) определяет полномочия и порядок деятельности
экзаменационных комиссий Колледжа «Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2Л Нормативные документы:

- Закон Кыргызской Республики Об образовании от 30 апреля 2003 года N 92; *
- Постановление Правительства Кыргызской Республики Об утверждении актов,
регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального
образования Кыргызской Республики от 28 марта 2018 года № 160;
- Положение об образовательной организации среднего профессионального
образования Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53;
- Порядок приема студентов в образовательные организации среднего
профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденный постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470 ( редакции
постановления Правительства КР от 11 июня 2018 года № 279)
- Устав НОУ УНПК «МУК», утвержденного в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики от 6 февраля 2017 года;
- Иные нормативные локальные акты НОУ УНПК «МУК».
3. СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем положении используются следующие сокращения:
НОУ УНПК
«МУК»

Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научнопроизводственный комплекс «Международный Университет
Кыргызстана»

МОиН КР

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

СПО

среднее профессиональное образование

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых
материалов, объективности оценки способностей и склонностей, поступающих создаётся
экзаменационная комиссия.
1.2. Настоящее положение действует до внесения в него изменений или принятия
нового.
5. СТРУКТУРА И СОСТАВ
5.1. Экзаменационная комиссия создаётся по дисциплинам, по которым колледжем
проводятся вступительные испытания.
5.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний в колледже «Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК».
5.3. В состав экзаменационной комиссии входят председатель, заместитель
председателя (по необходимости) и члены экзаменационной комиссии.
5.4. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных
преподавателей колледжа «Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК», как правило, ведущих
преподавательскую деятельность. К работе в экзаменационной комиссии могут
привлекаться преподаватели из других учебных заведений на условиях совместительства.
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5.5. Количественный состав экзаменационной комиссии определяется исходя из
примерного числа поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания, а
также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных материалов
поступающих.
5.6. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора НОУ УНПК
«МУК».
5.7. Изменения в составе экзаменационной комиссии могут быть внесены при
необходимости приказом ректора НОУ УНПК «МУК».

6. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ комиссии
6.1. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции:
- своевременная подготовка экзаменационных заданий;
- проведение консультаций для поступающих;
- участие во вступительных испытаниях и апелляциях;
- объективная оценка способностей и склонностей, поступающих на первый курс
колледжа
6.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном
порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы
и сведения
6.3. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
7.1. Председатель экзаменационной комиссии обязан:
- участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии;
- разрабатывать методические рекомендации по подготовке к вступительным
испытаниям, проводимым Колледжем «Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК»
самостоятельно;
- готовить задания для формирования экзаменационных материалов, соблюдая
конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной
безопасности;
- выделять членов экзаменационной комиссии для проведения консультаций,
вступительных испытаний и апелляций;
- проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку проведения
консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
- участвовать в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время
проведения вступительных испытаний и апелляций;
распределять экзаменационные материалы поступающих среди членов
экзаменационной комиссии для проведения проверки;
- вести учет рабочего времени членов комиссии;
- готовить отчет об итогах работы комиссии.
7.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны:
- работать под руководством председателя экзаменационной комиссии;
- участвовать в проведении консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
- осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюдая
конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной
безопасности;
- участвовать в подготовке отчета об итогах работы экзаменационной комиссии.
7.3. 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 предметной
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экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ
8.1. Обязанности экзаменационной комиссии:
- проведение консультаций и вступительных испытаний;
- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление
возможности поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений;
- проведение вступительных испытаний в специально подготовленном помещении,
обеспечивающим необходимые условия для подготовки и сдачи вступительных
испытаний;
- оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с действующим
законодательством;
объявление результатов в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- обеспечение установленного порядка оформления и хранения экзаменационных
ведомостей, письменных работ и черновиков устных ответов;
- ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций;
- соблюдение порядка допуска к вступительным испытаниям поступающих,
пропустивших их по уважительной причине.
8.2. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных
испытаний экзаменационной комиссии определяются Положением «О порядке приема
студентов в колледж «Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК»».
8.3. Вступительные испытания проводятся в форме бланочного тестирования,
устного или письменного экзамена, прослушивания, просмотра и др.
8.4. Члены экзаменационной комиссии должны быть объективны и соблюдать
единство требований, предъявляемых на вступительных испытаниях.
8.5. Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются на
экзаменационной работе, в экзаменационной ведомости или в экзаменационном листе.
8.6. Все случаи последующего изменения выставленных экзаменаторами оценок
удостоверяются подписью председателя экзаменационной комиссии и утверждаются
решением приемной комиссии.
8.7. Результаты вступительных испытаний в другое образовательное учреждение
могут быть засчитаны поступающему при наличии соответствующего документа, о чем в
экзаменационном листе делается соответствующая запись.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Работа экзаменационной комиссии завершается отчетом о проведении и
результатах вступительных испытаний, отчет передается председателем экзаменационной
комиссии в приемную комиссию до окончания приемной кампании.
10. ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
10.1. Ответственность за хранение подлинника несет Отдел кадров НОУ УНПК
“МУК”.
10.2. Ответственность за рассылку экземпляров несет Учебный отдел Колледжа
«Таалим» (СПО) НОУ УНПК «МУК».
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