ПРИКАЗ
№______________

«______»______________________20___г.

«Об утверждении Положения «Правила приема на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ КДПИ им.
К. Фаберже на 2018/2019 учебный год»

В соответствии со статьями 12, 55, 111 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России № 36 от 23
января 2014 года "«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования ", приказом
Минобрнауки России № 1456 от 11.12.2015г. "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 2014г. № 36", приказом Минобрнауки России № 389 от 09.04.2015г. "О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования", приказом Минобрнауки России № 390 от 09.04.2015г. "О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования", приказом Минобрнауки России № 1422 от 30 декабря
2013 года " Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств", постановлением Правительства
Российской Федерации № 697 от 14 августа 2013 года "Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым
поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности", приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования)", приказом Минобрнауки России №
1199 от 29 октября 2013 года "Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования", приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 декабря 2016 г. № 1553 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем” и
другими нормативно-правовыми документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ им. К. Фаберже на
2018/2019учебный год».
2. Указанное Положение вступает в силу с 01 марта 2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

М.И. Никулаева

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ КДПИ
им. К.Фаберже
________________ М.И. Никулаева
«______»________________ 20__ г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«_____» _____________20__ г. №___
«ПРАВИЛА
ПРИЕМА
НА
ОБУЧЕНИЕ
ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГБПОУ КДПИ
ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ НА
2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД"

I. Общие положения
Настоящие Правила приема
на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ
им.К.Фаберже на 20167/2018 учебный год разработаны в соответствии со
статьями 12, 55, 111 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России № 36
от 23 января 2014 года "«Об утверждении порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования ",
приказом Минобрнауки России № 1456 от 11.12.2015г. "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 2014г.
№ 36", приказом Минобрнауки России № 389 от 09.04.2015г. "О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования", приказом Минобрнауки России №
390 от 09.04.2015г. "О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования",

приказом Минобрнауки России № 1422 от 30 декабря 2013 года " Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств", постановлением Правительства Российской Федерации № 697 от 14
августа 2013 года "Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности", приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования)", приказом Минобрнауки России № 1199 от 29
октября 2013 года "Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего
профессионального
образования",
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1553 “Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем” и другими
нормативно-правовыми документами
Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ им.К.Фаберже на
2018/2019 учебный год (далее - Правила ) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы) в
ГБПОУ КДПИ им.К.Фаберже (далее- Колледж), за счет бюджета города
Москвы, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), а также определяют особенности
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за
счет бюджета города Москвы в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Указанные граждане имеют право получить на конкурсной основе
бесплатное среднее профессиональное образование в Колледже, если
образование данного уровня получается впервые.

Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих :
• основное общее образование ( 9 классов)
• среднее общее образование (11 классов)
Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом в Колледж
персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
В Колледже ведется прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (СПО):
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих :
Коды
Наименования
укрупненных
укрупненных групп
групп
профессий.
профессий.
Наименования
Коды
профессий.
профессий.
09.00.00
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации

29.00.00
29.01.04

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Художник по костюму

54.01.02

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ
Ювелир

54.01.02

Ювелир

54.00.00

Квалификация
(ии)
квалифицирова
нного рабочего
и служащего.

Уровен
ь
подгото
вки

База

Срок
обучен
ия

План
набора

Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин

-

9 кл.

2 года
10 мес.

25

Художник по
костюму

-

9 кл.

3 года
10 мес.

25

Ювелир
Огранщик
вставок для
ювелирных и
художественных
изделий
Ювелир
Огранщик
вставок для
ювелирных и
художественных
изделий

-

9кл.

3 года
10 мес.

25

-

11кл.

1 года
10 мес.

25

54.01.11

Художник росписи по
ткани

Итого:

Художник
росписи по
ткани

-

11 кл.

10 мес.

125

Программы подготовки специалистов среднего звена:

Коды
укрупненных
групп
специальност
ей.
Коды
специальност
ей.
54.00.00

54.02.01

54.02.02

54.02.02

54.02.01

10.00.00
10.02.05

Итого:
Всего:

Наименования
укрупненных групп
специальностей.
Наименования
специальностей.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ
Дизайн (по отраслям):
• в информационных
технологиях
• графический
• интерьера
• в легкой
промышленности
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)лаковая миниатюрная
живопись
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)художественная роспись
ткани
Дизайн (по отраслям):
• в информационных
технологиях
• графический
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

25

Квалификация(и
и) специалиста
среднего звена.

Уровен
ь
подгото
вки

База

Срок
обучен
ия

План
набора

Дизайнер

Базовый

9 кл.

3 года
10 мес.

100

Художникмастер,
преподаватель

Углубле
нный

9 кл.

3 года
10 мес.

25

Художникмастер,
преподаватель

Углубле
нный

9 кл.

3 года
10 мес.

25

Дизайнер

Базовый

11 кл.

2 года
10 мес.

50

Техник по
защите
информации

Базовый

9 кл.

3 года
10 мес.

25

225
350

Для приема в Колледж абитуриентов, обучающихся за счет средств
бюджета города Москвы, количество мест определяется контрольными
цифрами, устанавливаемыми Департаментом образования города Москвы.
Сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств
бюджета города Москвы, Колледж осуществляет прием абитуриентов на
дополнительные места на договорной основе с оплатой стоимости обучения
юридическими или физическими лицами.
Абитуриенты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета города Москвы
обязаны зарегистрировать заявление через Официальный сайт Мэра
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу http:// mos.ru
Услуга доступна заявителям с 20 июня по 15 августа. В случае подачи
заявления поступающим на обучение по образовательным программам по
специальностям (профессиям), требующим у поступающего определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств услуга
будет доступна с 20 июня по 10 августа.
Прием заявлений на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
по
договорам
осуществляется
непосредственно в Приемной комиссии Колледжа.
При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
ГБПОУ
КДПИ
имени
Карла
правоустанавливающие документы:

Фаберже

имеет

следующие

Лицензия номер 77 Л01 № 0009376, регистрационный № 035824 от
30.12.2014 года, бессрочная.
2.
Устав, зарегистрированный Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46
по городу Москве.
3.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 77 А01 № 0003344,
регистрационный № 003344 от 02 марта 2015 года, действительно до 14 мая
2018 года.
1.

II. Прием документов от поступающих:
Прием документов от поступающих на очную форму обучения
по
образовательным программам СПО на первый курс, требующим у
поступающего определенных творческих способностей ведется с 01 июня по
10 августа, для всех остальных программ - с 01 июня по 15 августа, а при
наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего года.
К заявлению (на русском языке) о приеме в Колледж граждане Российской
Федерации прилагают следующие документы:

• копия паспорта - 1 шт.
• копия регистрации по месту пребывания в г. Москва(для поступающих на
бюджет иногородних лиц)
• документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
+копия 1 шт.
• медицинская справка 086/у, содержащая в том числе сведения о группе
здоровья для проведения занятий по физической культуре + копия 1шт.
• медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ГТО(или о
противопоказаниях к сдаче норм ГТО)+копия 1 шт.
• 6 фотографий размером 3 х 4
• копия страхового свидетельства пенсионного страхования(СНИЛС)
• копия страхового медицинского полиса
• копия свидетельства об окончании художественной школы(при наличии)
• копия(все страницы) приписного свидетельства или военного билета(при
наличии) – для юношей
• папка-скоросшиватель картонная «Дело» белого цвета без завязок (для
хранения личного дела)
При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
При необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными
возможностями
здоровья
поступающий
указывает
вышеуказанную необходимость в заявлении.
Подписью поступающего заверяется следующее: ознакомление (в том числе
через информационные системы общего пользования) с датой предоставления
оригинала документа об образовании и(или) документа об образовании и о
квалификации.
К заявлению (на русском языке) о приеме в Колледж иностранные граждане,
лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
прилагают:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" - 1
шт.
• оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации(далее -документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемый указанным

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о
признании иностранного образования) + копия 1 шт.;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"
6 фотографий размером 3х4см
медицинская справка 086/у, содержащая в том числе сведения о группе
здоровья для проведения занятий по физической культуре + копия 1шт.
медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ГТО(или о
противопоказаниях к сдаче норм ГТО)+копия 1 шт.
копия страхового свидетельства пенсионного страхования(СНИЛС)
копия страхового медицинского полиса
копия свидетельства об окончании художественной школы(при наличии)
копия(все страницы) приписного свидетельства или военного билета(при
наличии) – для юношей
папка-скоросшиватель картонная «Дело» белого цвета без завязок (для
хранения личного дела)
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте).
Ответственный секретарь приемной комиссии регистрирует
поданные документы в книге регистрации абитуриентов. Книга регистрации
абитуриентов оформляется в соответствии с требованиями на один год приема.
III. Вступительные испытания
Прием осуществляется на конкурсной основе в соответствии с
требованиями вступительных испытаний с целью определения способности
поступающих осваивать соответствующие образовательные программы
среднего профессионального образования. Перед началом вступительных
испытаний Колледж устанавливает количество баллов, которое необходимо
набрать для зачисления. Конкурс документов об образовании (аттестатов и др.)
при приеме в ГБПОУ города Москвы Колледж декоративно-прикладного

искусства имени Карла Фаберже проводится после сдачи вступительных
испытаний при равном количестве баллов.
Вступительные испытания (экзамены) для поступающих на очное
отделение по программам СПО, в том числе на дополнительные места с
оплатой стоимости обучения, проводятся в несколько этапов по мере
формирования экзаменационных групп:
•
•

1 поток – с 01 по 10 июля 2018г.
2 поток – с 10 по 15 августа 2018г.
Вступительные испытания (экзамены) предусмотрены по следующим
предметам:
Вступительные испытания для поступающих по образовательным
программам СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих) в 2018/ 2019 учебном году
Наименование
образовательной
программы СПО
Ювелир
Ювелир
Художник по костюму
Мастер по обработке
цифровой информации
Художник росписи по
ткани

Шифр

База

Срок
Форма
обучения обучения

Вступительные
испытания

54.01.02
54.01.02
29.01.04
09.01.03

9 кл.
11 кл.
9 кл.
9 кл.

3г. 10мес.
1г.10 мес.
3г.10мес.
2г.10мес.

очная
очная
очная
очная

Не предусмотрены
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Не предусмотрены

54.01.02

11 кл.

10 мес.

очная

Не предусмотрены

Вступительные испытания для поступающих по образовательным
программам СПО (программы подготовки специалистов среднего звена)
в 2018/ 2019 учебном году
Наименование
образовательной
программы СПО
Дизайн(по отраслям) базовая подготовка:
•
•
•

Шифр

База

Срок
Форма
обучения обучения

Вступительные
испытания

54.02.01

9 кл. 3г.10 мес.

очная

Творческое
испытание - рисунок

54.02.01

9 кл. 3г.10 мес.

очная

Творческое
испытание -рисунок

в информационных
технологиях
графический
в легкой
промышленности

Дизайн(по отраслям) базовая подготовка:

Собеседование по
черчению

•

интерьера

Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам лаковая миниатюрная
живопись) – углубленная
подготовка
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам художественная роспись
ткани) – базовая
подготовка
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
Дизайн(по отраслям) –
базовая подготовка:

54.02.02

9 кл. 3г.10 мес.

очная

Творческое
испытание -живопись

54.02.02

9 кл. 3г.10 мес.

очная

Творческое
испытание -живопись

10.02.05

9 кл.

очная

Не предусмотрены

54.02.01

11 кл. 2г.10 мес.

очная

Творческое
испытание -рисунок

3г. 10
мес.

• в информационных
технологиях
• графический
Информация о вступительных испытаниях:
Наименован
ие
вступительн
ого
испытания

Творческое
испытаниерисунок

Форма
проведения

Описание
задания

Необходимые
материалы

Время
выполнен
ия, ч.

Практичес
кая работа

Выполнить
постановку,
составленну
ю из 3-х
гипсовых
фигур на
фоне

Набор
4
простых
карандашей,
1/4
листа
ватмана
(формат А3),
ластик,
кнопки/скотч

Критерии оценки
задания

Компоновка
изображения на листе
заданного размера.
. Передача
пропорциональных
соотношений
предметов.
. Конструктивно –
пространственное
построение
фигур(передача,
перспективы).
. Графическая
выразительность
рисунка:
целостность(завершен
ность), тональное
соотношение, уровень
.

технического
исполнения
Творческое
испытаниеживопись

Практичес
кая работа

Выполнить
натюрморт,
составленн
ый из 3-х
бытовых
предметов с
2-мя
однотонны
ми
драпировка
ми.

Карандаши
4
графитные
HB, ластик,
макетный
нож, гуашь,
1/4
листа
ватмана(фор
мат
А-3),
кисти,
палитра,
кнопки/cкотч
, ёмкость для
воды

Компоновка
изображения на листе
заданного размера.
Передача
характера
и
пропорциональных
соотношений
изображенных
предметов.
Согласованнос
ть цветового решения.
Целостность
колорита.

Собеседован Практичес
ие по
кая работа
черчению

По
наглядному
изображени
ю
детали
или
с
натуры (по
выбору),
выполнить
комплексны
й
чертеж
детали (вид
спереди,
сверху,
сбоку)
в
масштабе
1:1, нанести
размеры и
оформить
основную
надпись.

Набор
1
простых
карандашей,
1/8
листа
ватмана
(формат А4), ластик

Компоновка
чертежа на листе
заданного размера.
Правильность
построения
чертежа детали
Правильность
начертания линий
чертежа
в
соответствии с их
назначением
Правильность
нанесения
размеров
Правильность
заполнения
основной надписи.
Уровень
технического
исполнения

Вступительные испытания начинаются с приема документов. К
вступительным испытаниям допускаются лица, предоставившие полный
перечень требуемых документов. После приема документов им выдаются
экзаменационные листы установленной формы с фотографией поступающего и
подписанные
ответственным
секретарем
приемной
комиссии.
Экзаменационные листы с полученными оценками и подписями экзаменаторов
после сдачи вступительных испытаний сдаются ответственному секретарю
приемной комиссии, хранятся постоянно в личном деле студента. Все записи
при подготовке к ответу на устных вступительных испытаниях выполняются на
листах со штампом Колледжа, до выдачи их экзаменаторам хранятся у
ответственного секретаря приемной комиссии и подлежат строгому учету.
В расписании вступительных испытаний определяется форма проведения,
дата, время и место проведения.

Оценка за вступительные испытания объявляется:
- за письменное испытание и выполнение практической работы - на
следующий день или через день после проведения экзамена в зависимости от
количества проверяемых работ
Для лиц, поступающих на базе основного общего образования,
среднего общего образования, начального профессионального образования
Колледж может также засчитывать в качестве результатов вступительных
испытаний результаты вступительных испытаний данного календарного года в
другое образовательное учреждение.
Результаты всех вступительных испытаний
оцениваются по
стобалльной шкале:
№
Предмет
п/п
1 Творческое
испытаниерисунок
2 Творческое
испытание живопись
3 Собеседование по
черчению

«2»

«3»

«4»

«5»

Менее 25
баллов

От 25 до 40
баллов

От 41 до 70
баллов

От 71 до 100
баллов

Менее 25
баллов

От 25 до 40
баллов

От 41 до 70
баллов

От 71 до 100
баллов

Менее 25
баллов

От 25 до 40
баллов

От 41 до 70
баллов

От 71 до 100
баллов

Для лиц, закончивших художественную школу, образовательное
учреждение художественного профиля, центр творчества, вступительные
испытания творческой направленности по рисунку и живописи проходят
в виде просмотра творческих работ (не менее 3-х) вышеуказанных
формата и тематики при условии предоставления соответствующего
документа в установленные сроки проведения вступительных испытаний.
Результаты вступительного испытания Колледжем объявляются в форме
списка, включающего всех сдававших данное вступительное испытание.
Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче
вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря
приемной комиссии.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных
вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуально по
разрешению председателя (заместителя председателя) приемной комиссии в
пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительных причин, получившие неудовлетворительную оценку, а также
забравшие документы по собственному желанию в период проведения
вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не
участвуют в конкурсе.
Повторная сдача вступительного испытания при получении
неудовлетворительной оценки или с целью улучшения оценки не допускается.

IV. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
вступительные испытания проводятся 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 Колледжа 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 вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания
пользоваться
необходимыми им
техническими средствами;
материально-технические условия должны обеспечивать 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 вступительных испытаний 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 рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 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
при
необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

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 все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 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;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.
V. Прием и рассмотрение апелляций по результатам вступительных
испытаний
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
его результатами (далее - апелляция).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата по вступительному испытанию. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем. Приемная
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).

VI. Зачисление

Зачисление в Колледж на обучение по программам СПО проводится по
результатам вступительных испытаний и конкурса документов об образовании
или документов об образовании и о квалификации
Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой
представления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации для поступающих на бюджетные места должен
составлять не менее семи календарных дней.
По истечении сроков предоставления оригиналов документа об образовании
и(или) документа об образовании и о квалификации директором Колледжа
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению и
предоставивших оригиналы соответствующих документов.
В Колледж могут быть приняты на оставшиеся места после зачисления
всех выдержавших вступительные испытания лица, не прошедшие по конкурсу
в другие средние или высшие образовательные учебные заведения на
основании справок установленного образца.
Результаты сдачи вступительных испытаний в таких справках
выставляются в общепринятой пятибалльной системе.
Абитуриентам,
желающим
забрать
документы
после
сдачи
вступительных испытаний, выдаются документы по письменному заявлению, в
том числе справка с результатами вступительных испытаний по стобалльной
шкале.
При приеме с оплатой стоимости обучения (сверх установленных
контрольных цифр приема) заключается договор между колледжем и
физическим или юридическим лицом.
Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется после
заключения договоров.
Зачисление в состав студентов колледжа по программам СПО в порядке
перевода из образовательных учреждений, а также восстановление на обучение
производится в течение всего учебного года при условии предоставления
документов, определённых разделом II настоящих Правил.

В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет
прием
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации
Зачисление производится 23 августа 2018 года, а при наличии свободных
мест может осуществляться до 01 декабря 2018 года.

Методист
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