
  

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Экзаменационная комиссия создается в ГБПОУ “Нижегородский 

Губернский колледж” (далее - колледж) согласно приказам Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 “Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования”, от 11 декабря 2015 года № 1456 

“О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 № 36”  и Правилам приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

“Нижегородский Губернский колледж” на 2018-2019 учебный год для 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование, требующей у поступающих наличия 

определенных творческих способностей. 

1.2. Состав экзаменационной комиссии, еѐ председатель утверждаются 

приказом директора колледжа. 

1.3. В состав экзаменационной комиссии включаются преподаватели 

колледжа, ведущие учебные занятия по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей учебного плана 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование. 

1.4. В состав экзаменационной комиссии не могут включаться 

преподаватели других профессиональных образовательных учреждений. 

1.5. Вступительные испытания проводятся в установленные колледжем 

сроки согласно Правилам приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

“Нижегородский Губернский колледж” на 2018-2019 учебный год. 



1.6. Вступительные испытания на очную и заочную формы обучения 

проводятся одной экзаменационной комиссией. 

  

2. Обязанности экзаменационной комиссии 

2.1. Обязанности председателя экзаменационной комиссии: 

- обеспечение соблюдения порядка проведения вступительных 

испытаний для поступающих на очную и заочную формы обучения; 

- создание условий и обеспечение особенностей проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья согласно Правилам приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ “Нижегородский Губернский колледж” на 2018-

2019  учебный год; 

- разработка единых требований к оценке знаний, умений и навыков 

поступающих и ознакомление с этими требованиями членов 

экзаменационной комиссии; 

- руководство и контроль за ходом вступительных испытаний и работой 

членов экзаменационной комиссии, обеспечение объективной оценки 

результатов вступительных испытаний; 

- выполнение обязанностей главного консультанта во время 

консультаций и вступительных испытаний. 

- объявление результатов вступительных испытаний в порядке, 

предусмотренном настоящим положением; 

2.2. Обязанности членов экзаменационной комиссии: 

- проведение консультаций и вступительных испытаний; 

- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки для 

предоставления возможности поступающим наиболее полно проявить 

уровень своих знаний, умений и навыков; 

- оценивание вступительных испытаний в соответствии с действующим 

законодательством; 



- оказание помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и их сопровождающим для обеспечения необходимых 

условий прохождения вступительных испытаний.  

 

3. Организация вступительных испытаний  

на специальность 53.02.01 Музыкальное образование 

 

3.1. При приеме в колледж для обучения по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование проводятся вступительные испытания, требующие 

наличия у поступающих музыкальных способностей. 

3.2. Вступительные испытания на специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование проводятся в форме прослушивания и направлены на выявление 

у поступающих музыкального слуха, чувства ритма, вокальных данных. 

Показы, прослушивание, исполнение осуществляются в полном объеме. 

3.3. Вступительные испытания на специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование проводятся в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия поступающим для подготовки и 

сдачи вступительных испытаний. Присутствие посторонних лиц на 

вступительных испытаниях не допускается. 

3.4. Для проведения вступительных испытаний на специальность 

53.02.01 Музыкальное образование формируются группы численностью до 

25 человек. 

3.5. Вступительные испытания на специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование проводятся двумя экзаменаторами. Прослушивание одного 

поступающего продолжается не более 15 минут. 

3.6. Время на подготовку к прослушиванию должно составлять не менее 

30 минут. Уменьшение продолжительности подготовки возможно только по 

желанию поступающего. 

3.7. Вступительные испытания на специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование оцениваются по зачетной системе. Результат вступительного 



испытания заносится в экзаменационную ведомость и в экзаменационный 

лист поступающего и подтверждается подписями всех экзаменаторов. 

3.8. После вступительного испытания на специальность 53.02.01 

Музыкальное образование, протоколы его проведения председатель 

экзаменационной комиссии передает ответственному секретарю приемной 

комиссии. 

3.9. Результаты вступительного испытания на специальность 53.02.01 

Музыкальное образование объявляются на следующий день после его 

проведения. 

3.10. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине и подтвердившие это документально (медицинская 

справка, справка о нарушении расписания движения транспорта и др.), 

допускаются к ним в параллельной группе. 

Абитуриенты, не явившиеся  на вступительные испытания без 

уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также 

забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, 

выбывают из числа поступающих в колледж и не зачисляются в колледж. 

3.11. Повторное прохождение вступительного испытания при 

неудовлетворительном  результате  не допускается. 

3.12. На следующий день после окончания вступительных испытаний на 

сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии публикуется 

список поступающих на специальность 53.02.01 Музыкальное образование с 

указанием результатов за вступительное  испытание. 

 


