
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ. 

1.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний и действует до срока окончания вступительных испытаний. 

1.3. К функциям комиссии относится: проведение собеседования в устной форме; 

проведение консультаций перед вступительными испытаниями; проведение 

индивидуального испытания по общей физической подготовке; оценка 

индивидуального испытания поступающего; передача протоколов вступительных 

испытаний в приемную комиссию. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

2.1. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

- ознакомление экзаменаторов с порядком проведения вступительных испытаний; 

- организация и наблюдение за ходом проведения индивидуальных испытаний; 

- получение у ответственного секретаря приемной комиссии необходимой для 

заполнения документации. 

2.2. В обязанности членов комиссий входит: 

- проведение собеседования в устной форме и индивидуального испытания по общей 

физической подготовке; 

- выставление баллов поступающему на индивидуальном испытании. 

2.3. Члены комиссий в период проведения вступительных испытаний 

обеспечивают спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляют 

поступающему возможность наиболее полно показать уровень своих способностей. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
3.1. Комиссии формируются не позднее, чем за 2 недели до начала 

вступительных испытаний из числа квалифицированных тренеров, по которым 

проводятся тестирование и утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.2.Общее руководство и контроль работы комиссий осуществляется директором. 

3.3. Председатель экзаменационной комиссии: организует подготовку для 

вступительных испытаний, осуществляет руководство и систематический контроль за 

работой членов комиссии. 

3.4. Организация работы экзаменационной комиссии должна обеспечивать 

соблюдение прав личности и выполнение нормативных требований к приему в 

государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей. 

3.5. Перед вступительным испытанием проводятся устные консультации, 

обеспечивающие ознакомление поступающих с особенностями индивидуального 

отбора. 

3.6. Оценка по итогам всех форм вступительных испытаний проставляется 

цифрой в экзаменационный протокол. Каждая оценка в экзаменационном листе 

подписывается всеми экзаменаторами соответствующей комиссии. 

3.7. Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной шкале. 

3.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 3 

рабочих дня после его проведения. Результаты индивидуального отбора оформляются 

протоколом с указанием полученных баллов и передаются в приемную комиссию. 

3.9. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается. 

3.10. Повторная сдача вступительных испытаний с целью улучшения результата 

не допускается. 


