1
Приложение №1 к Правилам
приема в ФГБУ ПОО «БГУОР»
в 2021 году

Положение
о приемной, экзаменационной и
апелляционной комиссиях
Федерального государственного бюджетного учреждения
профессиональной образовательной организации
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»

1.1. Настоящее положение о

I. Общие положения
приемной, экзаменационной и

Федерального государственного бюджетного учреждения

апелляционной комиссиях

профессиональной образовательной

2
организации «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» (далее –
Положение и Училище) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами приема в Училище в 2021 году, Порядком приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными
Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N457, Уставом Училища другими нормативными
правовыми документами Минпросвещения России и других государственных органов управления
образованием и устанавливает

правила и порядок работы приемной, экзаменационной и

апелляционной комиссий Училища.
1.2. Приемная, экзаменационная и апелляционная комиссии создаются для подготовки и
проведения приема абитуриентов в Училище.
II. Приемная комиссия
2.1. Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:
- приема документов от лиц, поступающих в образовательное учреждение;
- подготовки и проведения вступительных испытаний;
- подведения итогов конкурса по результатам вступительных испытаний и обеспечения
зачисления в Училище.
2.2. Председателем приемной комиссии является директор Училища. Председатель
приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии, определяет обязанности членов
приемной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр
приема, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в области образования.
Во время отпуска, временной нетрудоспособности, отсутствия по уважительной причине
председателя приемной комиссии, его обязанности выполняет заместитель председателя приемной
комиссии.
2.3. Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная комиссия начинает работу
не позднее чем за три месяца до начала приема документов.
2.4. Персональный состав комиссии определяется настоящим Положением.
2.5.Ответственный секретарь приемной комиссии назначается из числа педагогических
работников Училища. Во время отпуска, временной нетрудоспособности, отсутствия по
уважительной причине ответственного секретаря приемной комиссии, его обязанности выполняет
один из членов комиссии.
2.7. В своей работе приемная комиссия руководствуется Правилами приема в Училище.
III. Экзаменационная комиссия
3.1. Экзаменационная комиссия создается для проведения вступительных испытаний.
3.2. В Училище формируется единая экзаменационная комиссия педагогического и
спортивного отделения.
3.3. Экзаменационная комиссия формируются из числа квалифицированных Училища, как
правило, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем
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предметам, по которым проводятся вступительные испытания.
3.4. Экзаменационная комиссия формируется не позднее чем за 2 месяца до начала
вступительных испытаний. Персональный состав экзаменационной комиссии определяется
настоящим Положением.
3.5. В своей работе и при приеме вступительных испытаний экзаменационная комиссия
руководствуются Правилами приема в Училище и нормативами для сдачи вступительных
испытаний в Училище.
IV. Апелляционная комиссия
4.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний.
4.2. Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных испытаний.
Персональный состав апелляционной комиссии определяется настоящим Положением.
4.3. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется Правилами приема в Училище.

Состав
приемной комиссии
1. Председатель комиссии – А.А. Солонкин (директор);
2. Заместитель председателя комиссии – А.Н. Моисеев (заместитель директора по учебновоспитательной работе);
3. Ответственный секретарь комиссии – Федоров В.А.;
4. Члены комиссии – Фалько И.П. (инструктор-методист)
Кулаго Н.Е. (секретарь учебной части).

Состав
экзаменационной комиссии
1. Председатель комиссии – Ю.В. Горлин (начальник отделения спортивной подготовки);
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2. Члены комиссии – Межгородский Г.М. (преподаватель)
Настенко А.В. (тренер);
Зобкова Е.А. (преподаватель);
Кузнецова Е.Н. (тренер).
Тихонова И.В. (преподаватель);

Состав
апелляционной комиссии
1. Председатель комиссии – Р.Н. Гречаник (методист);
2. Члены комиссии:
- Колесников А.И. (преподаватель);
- Мамеко Л.В. (педагог-организатор);
- Бурыкина С.В (преподаватель).

