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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приемной, предметной экзаменационной и 

апелляционной комиссиях ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  Положение) 
регламентирует основные направления деятельности, порядок 
формирования, состав, функции, обязанности и ответственность приемной, 
предметной экзаменационной и апелляционной комиссий.

1.2. Приемная и предметная экзаменационная комиссии формируются 
для подготовки и проведения приема в ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  Колледж), 
апелляционная комиссия -  для разрешения конфликтных ситуаций, которые 
могут возникнуть при проведении творческих вступительных испытаний.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании и с учетом 
следующих нормативных документов:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с учетом Приказа Минобрнауки РФ от 
11.12.2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования»);
• Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и/или психологических 
качеств (утвержден приказом Минобрнауки от 30.12.2013 г. № 1422);
• Устав ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина»;
• Правила приема в ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина» на текущий учебный год;
• Программа творческих вступительных испытаний на текущий учебный год 
(локальный нормативный акт Колледжа).

1.4. Организация работы приемной, предметной экзаменационной и 
апелляционной комиссий обеспечивает соблюдение прав личности и 
выполнение государственных требований к приему в Колледж.

1.5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан
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в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 
открытость работы приемной комиссии.

2. Приемная комиссия. Порядок формирования, состав и 
деятельность

2.1. Организация приема лиц на обучение в Колледж по программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) осуществляется 
приемной комиссией Колледжа. Приемная комиссия организует прием 
документов в установленном порядке, принимает решение о допуске 
поступающих к сдаче вступительных испытаний и определяет условия их 
участия в конкурсе.

2.2. Основные направления деятельности приемной комиссии:
• прием документов от лиц, поступающих в Колледж;
• организация подготовки и проведения творческих вступительных 
испытаний в Колледж;
• подведение итогов конкурса по результатам творческих вступительных 
испытаний и обеспечение зачисления в Колледж;
• организация функционирования справочной телефонной линии для 
консультаций и ответов на все вопросы лиц, поступающих в Колледж.

2.3. Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом 
директора Колледжа не позднее, чем за три месяца до начала приема 
документов. Срок полномочий приемной комиссии -  один год.

2.4. В составе приемной комиссии обязательно выделение следующих 
должностей:
• председатель приемной комиссии;
• ответственный секретарь приемной комиссии.

При необходимости в составе приемной комиссии выделяются также:
• заместитель председателя приемной комиссии;
• заместитель ответственного секретаря приемной комиссии (два 
заместителя, если необходимо).

2.5. Функции председателя приемной комиссии выполняет директор 
Колледжа. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель 
(заместители) назначаются из числа административных или педагогических 
работников Колледжа.

2.6. В состав приемной комиссии Колледжа могут включаться 
представители учредителя, представители других учебных заведений, а 
также представители учреждений, для которых ведется подготовка 
специалистов.
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2.7. Приемная комиссия готовит заранее для проведения приема в 
Колледж следующую документацию1:
• бланки заявлений установленной формы;
• регистрационные журналы по специальностям;
• папки для формирования личных дел;
• бланки расписок о приеме документов;
• бланки справок о допуске к творческим вступительным испытаниям;
• бланки экзаменационных листов;
• бланки справок о зачислении в состав студентов;
• бланки листов для записи ответов абитуриентов при сдаче устных 
вступительных испытаний;
• бланки для выполнения письменных работ.

2.8. Приемная комиссия организует прием лиц по вопросам 
поступления в Колледж, осуществляет обработку писем и запросов граждан, 
дает своевременные ответы на них, проводит консультации с абитуриентами, 
при подаче документов помогает им правильно заполнить заявление.

2.9. При подаче заявления о приеме на обучение приемная комиссия 
знакомит абитуриента и/или его родителей (законных представителей) 
(если поступающий не достиг 18 лет):
• с Уставом Колледжа;
• с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
• со свидетельством о государственной аккредитации;
• с реализуемыми образовательными программами;
• с иными документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

2.10. Приемная комиссия осуществляет общий контроль над 
деятельностью предметных экзаменационных комиссий и апелляционной 
комиссии.

2.11. Приемная комиссия рассматривает результаты творческих 
вступительных испытаний, осуществляет конкурсный отбор и принимает 
решение о зачислении в Колледж наиболее способных абитуриентов. 
Решение приемной комиссии, оформленное протоколом, является 
единственным основанием к зачислению в Колледж.

1 Экзаменационные ведомости заполняются в компьютерном варианте не позднее, чем за день до 
вступительного испытания.
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2.12. Приемная комиссия несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач, функций, обязанностей. Итоги работы приемной 
комиссии по завершению приема и формирования контингента студентов 
первого года обучения рассматриваются на педагогическом совете Колледжа.

2.13. Распределение функций и обязанностей
2.13.1. Председатель приемной комиссии
Председатель приемной комиссии руководит ее деятельностью, 

определяет обязанности ее членов, несет ответственность за выполнение 
установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных 
актов и нормативных правовых документов по формированию контингента 
студентов.

Председатель приемной комиссии:
• руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет 
ответственность за выполнение контрольных цифр приема, соблюдение 
правил приема и других нормативных документов, включая требования 
настоящего Положения и решений приемной комиссии;
• определяет режим работы приемной комиссии, а также всех служб 
Колледжа, обеспечивающих подготовку и проведение приема;
• распределяет обязанности между членами приемной комиссии в пределах 
устанавливаемых функций;
• утверждает расписание вступительных испытаний;
• проводит прием граждан по вопросам поступления в Колледж;
• организует работу по размещению иногородних абитуриентов в 
общежитии;
• осуществляет общее руководство работой приемной, предметных 
экзаменационных и апелляционной комиссии.

2.13.2. Заместитель председателя приемной комиссии
Заместитель председателя приемной комиссии:

• осуществляет непосредственное руководство профориентационной 
работой Колледжа, рекламно-информационным обеспечением приема;
• организует подбор лиц и представляет директору на утверждение состав 
приемной, предметных экзаменационных и апелляционной комиссий;
• организует (при необходимости) привлечение в установленном порядке к 
проведению вступительных испытаний преподавателей других учебных 
заведений;
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• организует изучение членами приемной комиссии и предметных 
экзаменационных комиссий правил приема в Колледж и других нормативных 
документов по приему;
• определяет перечень помещений для размещения секретариата приемной 
комиссии, для проведения вступительных испытаний, а также необходимое 
оборудование; делает соответствующее представление директору и по его 
поручению руководит службами учебного заведения, осуществляющими 
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения приема;
• определяет режим работы приемной комиссии во время проведения 
вступительных испытаний;
• несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и 
функций.

2.13.3. Ответственный секретарь приемной комиссии
Ответственный секретарь приемной комиссии организует работу 

приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей), в том числе:
• ведет круглогодичный прием граждан по вопросам поступления в 
Колледж, проводит собеседования с поступающими (их родителями, 
законными представителями) по направлениям подготовки/специальностям 
Колледжа, своевременно дает ответы на письменные запросы граждан по 
вопросам приема;
• организует подготовку документации по приему и ее надлежащее 
хранение;
• осуществляет по поручению председателя приемной комиссии 
оперативное руководство подготовкой экзаменационных материалов 
(экзаменационных билетов, тестов, вариантов письменных заданий и т.п.), их 
размещение и хранение как документов строгой отчетности;
• организует ознакомление членов приемной и предметных 
экзаменационных комиссий с нормативными документами по приему в 
Колледж;
• контролирует правильность оформления документов поступающих и 
ведение регистрационных журналов;
• организует подготовку расписания вступительных испытаний и 
предэкзаменационное проведение консультаций перед ними;
• проводит шифровку и дешифровку письменных экзаменационных работ 
поступающих;
• готовит материалы к заседанию приемной комиссии;
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• предлагает к зачислению вне конкурса поступающих, имеющих льготы в 
соответствии с российским законодательством, при условии успешной сдачи 
ими вступительных испытаний;
• предлагает к зачислению по целевому приему поступающих, успешно 
сдавших вступительные испытания и прошедших конкурс по целевому 
приему;
• готовит предложения по проведению конкурса и зачислению в состав 
студентов поступающих, успешно выдержавших вступительные испытания 
на места с полным возмещением затрат;
• принимает участие в работе апелляционной комиссии;
• несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и 
функций.

2.13.4. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии
Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии:

• работает под непосредственным руководством ответственного секретаря 
приемной комиссии и выполняет его поручения;
• выполняет обязанности ответственного секретаря в его отсутствие;
• выполняет все указания, поступающие от председателя приемной 
комиссии или его заместителя;
• производит прием документов от поступающих, проверяет комплектность 
и правильность их оформления;
• присваивает поступающему индивидуальный (личный) номер, проставляя 
его во всех документах, сопровождающих поступающего (при регистрации 
поступающего в регистрационном журнале);
• контролирует правильность оформления и следит за сохранностью личных 
дел поступающих;
• оказывает помощь в заселении поступающих в общежитие;
• консультирует абитуриентов по вопросам подачи заявления о приеме и 
прилагаемым документам;
• помогает поступающим правильно оформить заявление о приеме в 
Колледж;
• несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и 
функций.

2.13.5. Решения приемной комиссии принимаются большинством 
голосов.

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и членами приемной комиссии.
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3. Организация информирования, прием документов и 
вступительные испытания

3.1. Колледж размещает информацию о приеме:
• на своем официальном сайте в сети Интернет;
• на информационном стенде (табло) приемной комиссии, к которому 
обеспечен свободный доступ;
• в электронной информационной системе, к которой обеспечен свободный 
доступ.

3.2. Приемная комиссия до начала приема документов размещает на 
официальном сайте Колледжа и информационном стенде:

Не позднее 1 марта:
• правила приема в Колледж;
• условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;
• перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования: очная);
• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);
• перечень вступительных испытаний;
• информация о формах проведения вступительных испытаний;
• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ОВЗ;
• информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования).

Не позднее 1 июня:
• общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе 
по различным формам образования (очная);
• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета по каждой специальности, в том числе по различным 
формам получения образования (очная);
• количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования (очная);
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний;
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• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии (для 
иногородних поступающих);
• образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.3. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом в образовательную организацию 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в области персональных данных. Приемная комиссия 
вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации для подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими.

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
размещает на официальном сайте и информационном стенде Колледжа 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 
выделением форм получения образования (очная).

3.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на 
обращения, связанные с приемом в Колледж. Дублирование номера телефона 
приемной комиссии на другие службы Колледжа исключается.

3.6. Прием документов регистрируется в журналах установленной 
формы. Абитуриентам выдается расписка в приеме документов.

3.7. В день окончания приема документов журналы закрываются 
итоговой чертой с подписью ответственного секретаря приемной комиссии 
(его заместителя). Регистрационные журналы хранятся как документы 
строгой отчетности один год.

3.8. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором 
хранятся все поданные им документы и материалы сдачи вступительных 
испытаний, проводимых в Колледже. Личные дела хранятся в Колледже в 
течение шести месяцев с момента начала приема документов.

3.9. Приемная комиссия в соответствии с полученными от 
абитуриентов документами и заполненным заявлением принимает решение о 
допуске поступающего к вступительным испытаниям, условиях его участия в 
конкурсе и извещает его об этом. Абитуриентам выдается справка о допуске 
к вступительным испытаниям.

3.10. Расписание вступительных испытаний утверждается 
председателем приемной комиссии или его заместителем. В расписании для 
каждого вступительного испытания указываются:
• наименование предмета;
• форма проведения вступительного испытания;
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• дата, время и место проведения консультации;
• дата, время и место проведения вступительного испытания;
• дата, время и место объявления результатов вступительного испытания.

3.11. В расписании вступительных испытаний фамилии председателя 
предметных экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.

3.12. Для абитуриентов проводятся консультации: как по содержанию 
программ вступительных испытаний, так и по организации опроса, 
критериям оценки, предъявляемым требованиям, порядке конкурсного 
зачисления и т.п.

3.13. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 
действующими Правилами приема на обучение в Колледж. 
Продолжительность вступительного испытания для одной группы составляет 
не более 10 дней. Интервалы между вступительными испытаниями -  не 
менее 2 дней. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, 
включая обед.

3.14. Председатель приемной комиссии или по его поручению 
заместитель председателя перед началом вступительных испытаний выдает 
председателям предметных экзаменационных комиссий необходимые 
экзаменационные документы.

3.15. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 
разрешения председателя приемной комиссии не допускается.

3.16. Экзаменационные ведомости на все вступительные испытания 
после их оформления подписываются ответственным секретарем (или его 
заместителем) приемной комиссии. Результаты сдачи вступительных 
испытаний вывешиваются на информационном стенде приемной комиссии 
на следующий день.

3.17. Решение приемной комиссии о возможности зачисления в состав 
студентов на бюджетной основе оформляется протоколом, в котором 
указываются основания для зачисления и выделяются поступающие, 
успешно прошедшие творческие вступительные испытания.

3.18. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к 
сдаче пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах (при 
наличии) или индивидуально по разрешению председателя приемной 
комиссии в пределах установленных сроков проведения творческих 
вступительных испытаний.

4. Отчетность приемной комиссии
4.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема
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по всем реализуемым в Колледже программам подготовки специалистов 
среднего звена. Итоги приема рассматриваются на заседании 
педагогического совета Колледжа.

4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 
комиссии выступают:
• порядок приема на обучение в Колледж в текущем учебном году;
• приказы по утверждению состава приемной, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий;
• журналы регистрации документов поступающих;
• расписание вступительных испытаний;
• критерии оценки вступительных испытаний;
• экзаменационные ведомости;
• протоколы приемной комиссии: о допуске к вступительным испытаниям, о 
возможности зачисления в состав студентов и т.д.;
• приказы о зачислении в состав студентов;
• протоколы апелляционной комиссии (при наличии апелляций);
• иная документация по усмотрению приемной комиссии: анализ приема в 
текущем году на бюджетной и платной основе, география проживания лиц, 
поступивших в Колледж, и т.п.

5. Предметная экзаменационная комиссия. Порядок 
формирования, состав и деятельность.

5.1. Предметные экзаменационные комиссии создаются по каждой 
специальности, реализуемой в Колледже, с целью успешного проведения 
творческих вступительных испытаний в полном объеме и на высоком 
качественном уровне, а также для своевременной подготовки к ним 
соответствующих экзаменационных материалов.

5.2. Предметные экзаменационные комиссии создаются не позднее, чем 
за два месяца до начала творческих вступительных испытаний. 
Персональный состав предметных экзаменационных комиссий, включая 
председателей и, при необходимости, их заместителей, определяется 
Приказом директора Колледжа.

5.3. Предметные экзаменационные комиссии:
• определяют программу и порядок проведения творческих вступительных 
испытаний по каждой реализуемой в Колледже специальности;
• разрабатывают критерии оценки творческих вступительных испытаний;
• определяют тематику и утверждают перечень вопросов для собеседования 
(коллоквиума), при его наличии в перечне вступительных испытаний.
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5.4. В состав предметных экзаменационных комиссий включаются 
наиболее опытные преподаватели Колледжа, ведущие преподавательскую 
деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым 
проводятся вступительные испытания.

В исключительных случаях в состав предметных экзаменационных 
комиссий могут быть включены педагогические работники других учебных 
заведений.

5.5. Общее руководство и контроль над работой предметных 
экзаменационных комиссий осуществляет приемная комиссия Колледжа.

5.6. Предметная экзаменационная комиссия несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач и функций (обязанностей).

5.7. Председатель предметной экзаменационной комиссии:
• готовит и представляет на утверждение председателю приемной комиссии 
необходимые экзаменационные материалы;
• контролирует соблюдение утвержденных правил приема в Колледж;
• контролирует полноту и правильность заполнения экзаменационных 
листов и экзаменационных ведомостей;
• осуществляет общее руководство и систематический контроль за работой 
предметной экзаменационной комиссии;
• принимает участие при подведении итогов творческих вступительных 
испытаний и конкурсном отборе абитуриентов для зачисления в число 
студентов;
• согласовывает с ответственным секретарем (или его заместителем) все 
вопросы, возникшие в процессе подготовки и проведения творческих 
вступительных испытаний;
• принимает участие в рассмотрении апелляций;
• несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и 
функций.

5.8. При отсутствии председателя предметной экзаменационной 
комиссии перечисленные обязанности возлагаются на его заместителя.

6. Апелляционная комиссия. Порядок формирования, состав и 
деятельность

6.1. Апелляционная комиссия формируется для разрешения спорных 
ситуаций, которые могут возникнуть в ходе проведения творческих 
вступительных испытаний.

6.2. Апелляционная комиссия создается на период проведения 
творческих вступительных испытаний приказом директора Колледжа. В
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приказе определяется персональный состав апелляционной комиссии, 
назначается ее председатель и заместитель председателя.

6.3. Апелляционная комиссия формируется из числа преподавателей 
Колледжа, не занятых в проведении творческих вступительных испытаний, 
но ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 
соответствующим тем предметам, по которым проводятся творческие 
вступительные испытания. В апелляционную комиссию могут быть 
включены также независимые эксперты (квалифицированные специалисты в 
области музыкального искусства).

6.4. Общее руководство и контроль над работой апелляционной 
комиссии осуществляет приемная комиссия Колледжа.

6.5. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 
его мнению, установленного порядка проведения испытания и/или 
несогласии с его результатами (далее -  апелляция).

6.6. Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания2 (при подаче апелляции 
абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность). Приемная комиссия Колледжа обеспечивает прием апелляций в 
течение всего рабочего дня.

6.7. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня 
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе творческих 
вступительных испытаний.

6.8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 
Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляции не 
допускается.

6.9. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции (при себе он должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист). С несовершеннолетним 
абитуриентом имеет право присутствовать один из его родителей / законных 
представителей.

6.10. После рассмотрения апелляции выносится решение 
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию. При 
необходимости вносится соответствующее изменение в экзаменационную 
работу абитуриента, экзаменационную ведомость и экзаменационный лист.

2 Абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания 
(при наличии письменных материалов), в порядке, установленном Колледжем.
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Все изменения заверяются подписями и печатью.
6.11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

6.12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения абитуриента (под роспись) и/или родителя/законных 
представителей несовершеннолетнего абитуриента. После этого протокол 
решения апелляционной комиссии вкладывается в личное дело абитуриента.
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