
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

П Р И К А З 

 

20 мая 2019 г.        № 127 

 

Об образовании экзаменационной комиссии 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Руководствуясь пунктом 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовать экзаменационную комиссию ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

2. Утвердить Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Приложение 1). 

3. Утвердить состав экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

Приказом 

от 20.05.2019 г. № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность разработано в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 23.01.2014 г. № 36. 

2. Экзаменационная комиссия создается приказом директора техникума для 

организации и проведения вступительных испытаний по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, требующей наличия у поступающих определенных 

психологических качеств. 

3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

4. В состав экзаменационной комиссии включаются педагогические работники 

Техникума. 

5. Экзаменационная комиссия проводит вступительные испытания в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний, которое утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 15 июня путем размещения на 

официальном сайте Техникума и информационном стенде Приемной комиссии. 

6. Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в виде тестирования. 

7. Для проведения вступительных испытаний экзаменационной комиссией готовятся 

экзаменационные листы (тестовые задания) и иные материалы, необходимые для проведения 

вступительных испытаний. 

8. Экзаменационные листы (тестовые задания) подписываются председателем 

экзаменационной комиссии и утверждаются председателем Приѐмной комиссии. 

9. Утверждѐнные экзаменационные листы (тестовые задания) хранятся в Приемной 

комиссии. 

10. Продолжительность вступительного испытания составляет не более 2 часов без 

перерыва. 

11. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя Приемной комиссии не допускается. 

12. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче вступительных испытаний в 

другой день. 

13. К уважительным причинам относятся: болезнь, уход за заболевшим ребенком или 

другим членом семьи, стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия, авария, 

неисправность транспорта и др. 

14. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по неуважительной 

причине, к сдаче вступительных испытаний повторно не допускаются. 

15. Проверка тестовых заданий проводится в помещении Техникума членами 



экзаменационной комиссии. 

16. По итогам проверки тестовых заданий экзаменационная комиссия принимает 

решение о прохождении или о непрохождении вступительных испытаний, путем оформления 

протокола о результатах вступительных испытаний, который в этот же день подписывается 

членами экзаменационной комиссии. 

17. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения поступающих путем 

размещения протокола на официальном сайте Техникума и информационном стенде приемной 

комиссии, не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола о результатах 

вступительных испытаний. 

18. После проведения вступительных испытаний использованные экзаменационные 

листы (тестовые задания) и протокол(ы) передаются ответственному секретарю приѐмной 

комиссии для хранения. 

19. Экзаменационная комиссия обязана: 

1) подготовить материалы вступительных испытаний; 

2) организовать проведение вступительных испытаний; 

3) обеспечить спокойную и доброжелательную обстановку при проведении 

вступительных испытаний; 

4) проверить тестовые задания; 

5) принять решение по результатам вступительных испытаний; 

6) объявить результаты вступительных испытаний. 

20. Членам экзаменационной комиссии запрещается распространять персональные 

данные поступающих. 

21. Результаты вступительных испытаний могут быть обжалованы путем подачи 

апелляции в Приемную комиссию не позднее следующего дня после размещения на 

официальном сайте и (или) стенде приемной комиссии протокола результатов вступительных 

испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден 

приказом 

от 20.05.2019 г. № 127 

 

СОСТАВ 

экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Минко Н.О. – заместитель директора по УПР, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Мииккулайнен М.Н. – преподаватель. 

Самко Е.Е. – преподаватель. 


