Настоящее Положение об экзаменационной комиссии ФКПОУ «НГГТКИ»
Минтруда России (далее колледж–интернат) разработано на основании:
 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01 2014г. № 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (с изменениями на 11декабря
2015года);
 Правил приема в ФКПОУ « НГГТКИ» Минтруда России на 2017 / 2018
учебный год;
 Устава колледжа – интерната.
I. Общие положения
1.1.Экзаменационная комиссия колледжа-интерната создается для проведения
вступительного испытания по специальности 42.02.01 Реклама.
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1.3.Абитутиенты на вступительное испытание могут представить творческое
портфолио.
1.4.Абитуриенты, прошедшие профессиональные пробы на отделении выбора
профессии (ОВП), освобождаются от вступительных испытаний.
2. Состав экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационная комиссия создается приказом директора колледжа интерната, в котором определяется персональный состав комиссии.
2.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных
педагогов колледжа – интерната, работающих в составе приемной комиссии.
3. Обязанности экзаменационной комиссии:
- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки;
- оценка результатов вступительного испытания;
- объявление результатов вступительного испытания.

3. Требования, необходимые для проведения вступительных испытаний:

3.1.В колледже–интернате созданы материально–технические условия,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях:
 продуман вопрос безбарьерной архитектуры (пандус, 2 лифта, поручни для
передвижения. Расширены проемы дверей);
 кабинеты, где проводятся вступительные испытания, оснащены
современным оборудованием, специальной мебелью, адаптированной для
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (кресла с подъемниками,
подставки для ног).
 во время прохождения вступительных испытаний обеспечивается
присутствие ассистента из числа работников колледжа - интерната для
оказания абитуриентам необходимой технической помощи с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими
вступительное испытание).
 абитуриенты в процессе прохождения испытания могут пользоваться
техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.
 при проведении испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих:
а) для слепых:
 задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
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б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

 для выполнения задания, при необходимости, предоставляется
увеличивающее устройство. Возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:
 письменные задания выполняются на компьютере или надиктовываются
ассистенту;
 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться
в устной форме.

