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университет» по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама
на 2021/2022 учебный год

Москва 2021

Положение

Лист 2 / 7

1. Общие положения
1.1. Положение об экзаменационной комиссии при приеме в АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама
на 2021/2022 учебный год (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273 – ФЗ, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации №457 от 02 сентября 2020 г. «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования»,
нормативными
документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, Уставом АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» (далее - Университет),
Положением о
Приемной комиссии Университета, Правилами приема в Университет на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена на
2021/2022 учебный год (далее – Правила приема), Перечнем вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальности 42.02.01
Реклама, требующей у поступающих наличия определенных творческих
способностей.
1.2. Экзаменационная комиссия при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности
42.02.01 Реклама на 2021/2022 учебный год (далее - экзаменационная
комиссия) создается в целях организации и проведения вступительного
испытания творческой направленности, проводимого Университетом
самостоятельно при приеме на первый курс по специальности
42.02.01 Реклама, требующей наличия у поступающих определенных
творческих способностей.
1.3. Настоящее Положение определяет, состав, организацию
вступительного испытания и полномочия экзаменационной комиссии,
особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
права,
обязанности,
ответственность председателя и членов экзаменационной комиссии.
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2. Состав экзаменационной комиссии
2.1. Состав экзаменационной комиссии, в которую включаются
работники и квалифицированные преподаватели Колледжа, утверждается
ежегодно приказом ректора Университета не позднее, чем за два месяца до
начала проведения вступительного испытания.
2.2. В состав экзаменационной комиссии входят:
- председатель экзаменационной комиссии;
- члены экзаменационной комиссии.
2.3. При необходимости состав экзаменационной комиссии может быть
изменен или дополнен приказом ректора Университета.
3. Организация вступительного испытания и полномочия
экзаменационной комиссии
3.1. Срок полномочий экзаменационной комиссии определяется
приказом ректора Университета в соответствии с Правилами приема.
3.2. Экзаменационная комиссия готовит для утверждения приказом
ректора Университета Программу вступительного испытания, расписание
проведения вступительного испытания (далее – Расписание).
3.3. Расписание утверждается приказом ректора Университета с
указанием срока, места проведения вступительного испытания и
консультации. Расписание публикуется на сайте и информационном стенде
Приемной комиссии Университета.
3.4. Порядок организации вступительного испытания, форма его
проведения, требования к творческим работам и порядок их оформления
устанавливаются Университетом самостоятельно в соответствии с
Правилами приема в Университет, настоящим Положением, отражаются в
Программе вступительного испытания.
3.5. Перед каждым вступительным испытанием проводится
консультация по содержанию Программы вступительного испытания,
предъявляемым требованиям, критериям оценки.
3.6. В проведении вступительного испытания, в соответствии с
расписанием, участвуют председатель экзаменационной комиссии и два
члена экзаменационной комиссии из утвержденного приказом ректора
Университета состава экзаменационной комиссии.
3.7. Вступительное испытание проводится в устной форме в виде
просмотра творческих работ (портфолио) для определения наличия у
поступающего определенных творческих способностей, необходимых для
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приема на обучение по образовательной программе по специальности
42.02.01 Реклама. Поступающий предоставляет экзаменационной комиссии
портфолио, подготовленное заранее самостоятельно и оформленное согласно
установленным Университетом порядку и требованиям.
3.8. Продолжительность вступительного испытания устанавливается
согласно расписанию проведения вступительного испытания, утвержденного
приказом ректора Университета.
3.9. По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная
комиссия оформляет протокол с указанием результата «зачтено» или «не
зачтено», в котором фиксируются вопросы (при наличии) к поступающему и
комментарии членов экзаменационной комиссии.
3.10. Предоставленные поступающим работы не возвращаются
хранятся в Колледже согласно установленному порядку.
3.11. Повторная сдача вступительного испытания творческой
направленности по специальности 42.02.01 Реклама при получении
результата «не зачтено» не допускается.
3.12. Поступающий имеет право ознакомиться с протоколом ведения
вступительного
испытания,
экзаменационной
ведомостью
и
экзаменационным листом.
3.13. Результат прохождения вступительного испытания отражается в
протоколе вступительного испытания, экзаменационной ведомости и
экзаменационном листе.
3.14.
Полученный
результат
«зачтено»
при
прохождение
вступительного испытания подтверждает наличие у поступающего
определенных творческих способностей, необходимых для приема на
обучение по образовательной программе - 42.02.01 Реклама.
3.15. Экзаменационная комиссия объявляет результат прохождения
вступительного испытания в день его прохождения.
3.16. Протокол и экзаменационный лист хранятся в личном деле
поступающего. Экзаменационная ведомость хранится в Приемной комиссии
Университета 1 год после окончания поступающим Университета или
выбытия из него, согласно номенклатуре дел.
4. Особенности проведения вступительного испытания для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Университет сдают вступительное испытание, при приеме на
обучение по специальности 42.02.01 Реклама, с учетом особенностей
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.
Вступительное испытание проводится в устной форме в виде
просмотра творческих работ (портфолио) для определения наличия у
поступающего определенных творческих способностей, необходимых для
приема на обучение по образовательной программе по специальности
42.02.01 Реклама. Поступающий предоставляет экзаменационной комиссии
портфолио, подготовленное заранее самостоятельно и оформленное согласно
установленным Университетом порядку и требованиям.
4.2. При проведении вступительного испытания
обеспечивается
соблюдение следующих требований:
- вступительное испытание проводится для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
- присутствие ассистента из числа работников Университета или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительного испытания;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- материально-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно
при
проведении
вступительного
испытания
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий, поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
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доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля или компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люксов;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительное испытание проводится в той же форме, как и для
поступающих, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, за
исключением вопросов экзаменаторов, которые, при необходимости, могут
быть предоставлены поступающему в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.
5. Права, обязанности, ответственность председателя и членов
экзаменационной комиссии
5.1. Председатель и члены экзаменационной комиссии имеют право:
- принимать участие в проведении консультаций к вступительному
испытанию;
- принимать участие в проведении вступительного испытания;
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5.2. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:
добросовестно выполнять возложенные на них функции в
соответствии с настоящим Положением;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных
правовых актов РФ, а также локальных нормативных актов Университете;
- проводить вступительное испытание в соответствии с настоящим
Положением и Правилами приема в Университет;
- обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима
информационной безопасности при проверке материалов вступительного
испытания, хранении и передаче их в Приемную комиссию;
- объективно оценивать знания и способности поступающих;
- соблюдать установленные действующим законодательством РФ права
граждан в области образования;
- своевременно информировать председателя Приемной комиссии
Университета о возникающих проблемах и трудностях, которые могут
привести к нарушению проведения вступительных испытаний.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных на них обязанностей, председатель и члены экзаменационной
комиссии несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом ректора Университета.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается приказом ректора Университета.

