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I.
Общие положения
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г, Законом
Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Типовым положением об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 № 543,
Письмом Минобразования России «Рекомендации по
организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и
апелляционных
комиссий
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 16-51-331ин/16-13. Приказ
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»
1. НастоящиеПравила приема граждан на обучение в Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Губернский колледж» (далее колледж) (по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2017/18 учебный год (далее - Правила)
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее граждане, лица, поступающие), для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальностям СПО
(далее - образовательные программы) за счет средств соответствующего бюджета,
по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими
лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также определяет
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан в колледж для обучения по образовательным
программам осуществляется в соответствии с настоящимиПравилами и
международными договорами Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения.
2. Правила приема граждан в колледж в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации в области образования, определяются
колледжем самостоятельно.
Правила приема иностранных граждан включаются отдельным пунктом в
правила приема в колледж.
3. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное)
общее образование.
4. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" прием на обучение по образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не

предусмотрено указанной частью статьи 111 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации".
5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
устанавливаются на конкурсной основе по специальностям и профессиям,
реализуемым в колледже.
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Федерации "Об
образовании" правила установления имеющим государственную аккредитацию
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения за
счет средств федерального бюджета определяется Правительством Российской
Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за счет средств местных
бюджетов - органами местного самоуправления.
II. Организация приема гражданв колледж
6. Организация приема граждан для обучения в колледже по освоению
образовательных программ осуществляется приемной комиссией колледжа (далее приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
7. Состав, полномочия и правила деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о приёмной комиссии, утверждаемым директором
колледжа.
8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа.
9. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и правиладеятельности
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них.
10. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
11. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих
12.Колледж объявляет прием граждан для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
13. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
14. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном
стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую
информацию:
14.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в колледж;
условия приема в колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения;
перечень специальностей и профессий, по которым колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее (полное) общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой форме;
особенности проведения вступительных испытаний инвалидов и для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
14.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии, в
том числе по различным формам получения образования;
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности и
профессии, в том числе по различным формам получения образования;
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой
специальности и профессии, в том числе по различным формам получения
образования;
количество мест по каждой специальности и профессии по договорам с оплатой
стоимости обучения;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.

15. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением
форм получения образования (очная, очно-заочная).
Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в колледж.
IV. Прием документов от поступающих
16. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый
курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в колледже прием
документов продлевается до 25ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям, требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
осуществляется до 10 августа.
Сроки приема заявлений в колледж на иные формы получения образования
(очно-заочная) устанавливаются до 25ноября текущего года.
17. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
17.1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
фото, размером 3х4см. - 4 шт.
медицинская справка – форма 086У, (для детей – инвалидов индивидуальную
карту реабилитации с указанием рекомендованных специальностей для дальнейшего
обучения).
17.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
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"
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое 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);
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"
фото, размером 3х4см. - 4 шт.
медицинская справка – форма 086У
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
17.3 При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
18. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность, для обучения по которой он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой
стоимости обучения);
нуждаемость в предоставлении общежития;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства.
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности,
образовательная
организация
возвращает
документы
поступающему.

19. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте),
а также в электронной форме (в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006
г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Федеральным законом от 7июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации , а также иных
документов, предусмотренных настоящимиПравилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
образовательную организацию не позднее сроков, установленных 17настоящих
Правил.
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии образовательной организацией.
20. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в 18 настоящих Правил.
21. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
22. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
23. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригиналдокумента об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификациии другие документы, представленные поступающим. Документы
должны возвращаться колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
V. Вступительные испытания
Общие положения
24. При приеме в колледж для обучения по специальности 49.02.01 Физическая
культура, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 42.02.01 Реклама, 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02
Парикмахерское искусство, 51.02.01 Народное художественное творчество, 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительствотребующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических
качеств, проводятся
вступительные испытания по предметам «Физическая культура», «Рисунок»,
«Живопись», «Хореографическое творчество».
25. Результаты вступительного испытания, оцениваются по 10- балльной
системе по предметам «Физическая культура», «Рисунок», «Живопись»,
«Хореографическое творчество» оценивается по 50 – балльной системе.
Вступительные испытания по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях проводятся в форме тестирования «Тест общих способностей» и
оценивается по 50 – балльной системе.

26.Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и
заканчиваются не позже 15 августа. В случае если численность поступающих
значительно превышает количество мест по специальности, вступительные
испытания могут проводиться в несколько этапов, по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
27. На вступительных испытаниях обеспечивается
доброжелательная
обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить
уровень своих знаний и умений.
28. Лиц, не явившиеся на вступительные испытания, забравшие документы до
зачисления в колледж, получившие на вступительном испытании 2 балла, что
соответствует неудовлетворительной оценке, не рассматриваются приемной
комиссией в качестве кандидатов на зачисление.
29. Лиц, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительного испытания,
до его полного завершения.
30.Повторная
сдача
вступительного
испытания
при
получении
неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с целью
улучшения оценки не допускается.
Подготовка к проведению вступительного испытания
31. Расписание вступительного испытания по предметам «Физическая
культура»,
«Рисунок»,
«Живопись»,
«Хореографическое
творчество»
(экзаменационная группа, дата, время и место проведения экзамена и консультации,
дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или
его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 15 июля
текущего года.
32. Перед каждым этапом вступительного испытания проводится консультация,
обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями контрольных
заданий, технологии проведения вступительного испытания.
33. Лицам, допущенным к вступительному испытанию, выдаются листы
вступительных испытаний установленной формы с фотографией поступающего,
подписанные ответственным секретарем приемной комиссии и скрепленные
печатью учебного заведения. Лист вступительных испытаний выдается
поступающему лично накануне проведения вступительного испытания. Лист
вступительных испытаний является пропуском на вступительное испытание. По
окончании вступительного испытания экзаменационный лист возвращается
ответственному секретарю приемной комиссии и в дальнейшем постоянно
храниться в личном деле обучающегося.
Проведение вступительного испытания
34.
Вступительное испытание
по предметам «Физическая культура»,
«Рисунок», «Живопись»,«Хореографическое творчество» проводятся в специально
подготовленном помещении, обеспечивающем благоприятные
условия
поступающим для выполнения вступительного испытания.
35. Листы со штампом колледжа, на которых выполняются задания по
предметам«Рисунок», «Живопись», до их выдачи экзаменаторам хранятся у
ответственного секретаря приемной комиссии и подлежат строгому учету.

36. Результаты вступительного испытания по этапам объявляются не позднее
чем через три дня после его проведения. Объявление результатов вступительного
испытания осуществляется по форме списка, включающего всех сдававших данное
вступительное испытание, для обеспечения возможности поступающему
ознакомится со своим результатом и получить информацию об общих результатах
сдачи вступительного испытания.
37. О невозможности явиться на вступительное испытание по болезни
поступающий должен сообщить в учебное заведение до начала вступительного
испытания и предоставить справку о болезни не позднее трех дней после
вступительного испытания.
Содержание вступительного испытания
38. Поступающие за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на
очную форму обучения сдают вступительное испытание по специальностям
среднего профессионального образования 54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение,42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское
искусствотворческое вступительное испытание: «Рисунок» и «Живопись», по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтноестроительство творческое
вступительное испытание «Рисунок».
Поступающие сверх установленных заданий (контрольных цифр) по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения на очную форму обучения сдают вступительное испытание по
специальностям 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 42.02.01 Реклама,
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусствотворческое
вступительное испытание: «Рисунок» и «Живопись», по специальности 35.02.12
Садово-парковое иландшафтноестроительствотворческоевступительное испытание
«Рисунок».
Творческое вступительное испытание по специальностям 42.02.01 Реклама, 54.02.01
Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство,54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение проводится в два этапа, по специальности
35.02.12 Садово-парковое иландшафтноестроительство проводится в один этап.
На первом этапе поступающий выполняет задание по предмету « Рисунок». Для
выполнения задания отводится 4 академических часа. Выполнение задания
оценивается по 10-ти балльной системе: 10- 9 балла – отлично, 8 баллов - хорошо,
7- 6 баллов - удовлетворительно. Если поступающий получает 5 баллов - работа
оценивается как неудовлетворительная и поступающий не допускается ко второму
этапу творческого вступительного испытания.
Поступающий, допущенный ко второму этапу творческого испытания,
выполняет задание по предмету «Живопись». Для выполнения задания отводится 4
академических часа. Выполнение задания оценивается по 10- ти балльной системе:
10- 9 балла – отлично, 8 баллов - хорошо, 7- 6 баллов - удовлетворительно. Если
поступающий получает 5 баллов - работа оценивается как неудовлетворительная, то
его кандидатура исключается из списка поступающих, претендующих на
зачисление.
39. Первый этап творческого вступительного испытания по предмету
«Рисунок» проводится с выполнением поставленных задач: выявить у абитуриента

степень умения строить конструкцию и выявлять объем геометрических тел (куб,
призма, пирамида, конус, цилиндр).
Второй этап творческого вступительного испытания по предмету «Живопись»
проводится с выполнением поставленных задач: выявить у абитуриента степень
владения практическими навыками в области живописи при выполнении этюда
натюрморта.
Форма, система оценки и технология проведения вступительного испытания
40. Вступительное испытание проводится в форме, определяемой Настоящими
Правилами приема в колледж.
41. Первый этап творческого вступительного испытания по предмету
«Рисунок» проводится по заданию:рисунок с натуры постановки из двух
геометрических тел на нейтральном сером фоне, выполняется графитным
карандашом на формате А3.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 10-ти балльной системе.
(см. Приложение № 1)
Второй этап творческого вступительного испытания по предмету «Живопись»
проводится по заданию: этюд с натуры натюрморта из двух предметов (кувшин,
яблоко) на фоне 1-2 драпировок слабонасыщенных цветов, выполняется акварелью
на формате А3 бумаги для акварели.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 10-ти балльной системе.
(см. Приложение № 2)
42.Если поступающий получил на вступительном испытании 5 баллов, что
соответствует неудовлетворительной оценке, то его кандидатура исключается из
списка поступающих, претендующих на зачисление.
Проведение апелляции
43. Прием заявлений об апелляции осуществляется на следующий день
объявления результатов вступительного испытания.
44. Рассмотрение апелляций осуществляется в день подачи заявления об
апелляции или на следующий день в соответствии с Правилами приема в колледж.
Содержание вступительного испытания
45. Поступающие за счет средств бюджета субъекта федерации на очную форму
обучения сдают вступительное испытание по специальности среднего
профессионального образования 51.02.01 Народное художественное творчество
(хореографическое
творчество)
вступительное
испытание
творческой
направленности (см. Приложение 3).
Поступающие сверх установленных заданий (контрольных цифр) по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения на
очную форму обучения сдают вступительное испытание по специальности среднего
профессионального образования 51.02.01 Народное художественное творчество
(хореографическое
творчество)
вступительное
испытание
творческой
направленности.

Проверка физических данных поступающего – исполнение упражнений на
выявление анатомических данных: сценический шаг, подъем стоп, выворотность
ног, гибкость спины, высота прыжка.
Экзерсис у палки и на середине зала по классическому танцу – преподаватель
показывает небольшие комбинации у палки (станка) и на
середине зала.
Абитуриенты обязаны запомнить и исполнить заданный материал.
Показ хореографического номера (этюда) – абитуриент показывает
хореографический номер в сольном исполнении или в малой группе в любом
хореографическом жанре.
Творческое задание на выявление способности к импровизации и образному
мышлению – на предложенный концертмейстером музыкальный отрывок,
абитуриент показывает импровизационный этюд, соответствующий стилю и
характеру музыки.
Вступительное испытание по виду «Хореографическое творчество» оценивается по
50 – балльной системе: от 50- 45 баллов – отлично, от 44-40 баллов - хорошо,
от 39-30 баллов – удовлетворительно, от 29 - 1 – неудовлетворительно.
Если поступающий получает от 29 - 1 баллов – выполнение программы
вступительных испытаний
оценивается как неудовлетворительное, то его
кандидатура исключается из списка поступающих, претендующих на зачисление.
Проведение апелляции
46. Прием заявлений об апелляции осуществляется на следующий день объявления
результатов вступительного испытания.
47. Рассмотрение апелляций осуществляется в день подачи заявления об апелляции
или на следующий день в соответствии с Правилами приема в колледж.
Содержание вступительного испытания
48.
Поступающие за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на
очную форму обучения сдают вступительное испытание по специальности среднего
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, в форме сдачи
нормативов по легкой атлетике, общей физической подготовке,(см. Приложение №
4 и 5).
49. Поступающие сверх установленных заданий (контрольных цифр) по договорам
с юридическими и (или) физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения на
очную форму обучения сдают вступительное испытание по специальностям
среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, 20.02.02
Защита в чрезвычайных ситуациях в форме сдачи нормативов по легкой атлетике,
общей физической подготовке.
Вступительное испытание оценивается по 10 – балльной системе:
от 10 - 9 баллов – отлично, 8 баллов - хорошо, от7 - 6 баллов – удовлетворительно,
от 5–0 баллов – неудовлетворительно.
Если поступающий получает от 5 - 0баллов – выполнение задания вступительных
испытаний
оценивается как неудовлетворительное, то его кандидатура
исключается из списка поступающих, претендующих на зачисление.

Поступающие на очную форму обучения по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях сдают вступительные испытания в форме тестирования
«Тест общих способностей». (Приложение № 6).
Вступительное испытание оценивается по 50- балльной системе:
от 50-25 баллов очень высокий, 25- 23 баллов – высокий, 22 - 20 баллов – выше
среднего, 19 - 15 баллов – средний, 14 - 12 баллов – ниже среднего,11- 9 баллов –
низкий, 8- 0 баллов очень низкий.
Если поступающий получает от 8 - 0 баллов – выполнение задания вступительных
испытаний
оценивается как неудовлетворительное, то его кандидатура
исключается из списка поступающих, претендующих на зачисление.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
50. Инвалидыилицас 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.
51. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лицс 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 ассистентаиз числа работников колледжа или привлеченныхлиц,
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 рельефно-точечным

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.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
52. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его результатами (далее - апелляция).
53. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
54. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявлениярезультата вступительного испытания. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. 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.
55. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется
включать в качестве независимых экспертов представителей органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования.
56. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
57. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия.
58. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
59. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).
VIII. Зачисление в колледж
60. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные колледжем.
61. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации директором колледжа
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных
лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
образовательной организации.
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.
62. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию
осуществляется до 1 декабря текущего года.

Приложение № 1
Оцениваемые этапы работы

1

Композиция
Компоновка абриса (большой формы, пятна)
натюрморта в формате листа
Компоновка предметов натюрморта внутри абриса по
отношению друг к другу.
Соблюдение пропорций
Общаясамомасштабность всех предметов натюрморта.
Пропорции гранного тела.
Пропорции тела вращения.

2

3

4

Конструктивное построение с учетом линейной
перспективы
Конструктивное построение гранной геометрической
фигуры.
Конструктивное построение тела вращения.
Конструктивное построение плоскости натурного
подиума.
Тональное решение
Светотеневое решение гранной геометрической фигуры.
Светотеневое решение тела вращения.
Светотеневое и тональное решение фона.

Максимальное
количество
баллов

0,5

0,5
1
1

1
1
1

1
1
1

Материальность
Передача материальности предметов.
Техника графической подачи.

0,5
0,5

Общее количество баллов

10

Приложение № 2
Оцениваемые этапы работы

1

2

3

4

Композиция
Компоновка общей массы натюрморта в формате листа.
Компоновка предметов натюрморта внутри абриса по
отношению друг к другу.
Соблюдения пропорций
Общаясамомасштабность всех предметов натюрморта.
Пропорции кувшина.
Пропорции яблока.
Конструктивное построение с учетом линейной
перспективы
Конструктивное построение кувшина и яблока, характер
формы. Построение плоскости натурного подиума.

Максимальное
количество
баллов
0,5

0,5
1
1

2

Цветотональное решение
Выявление объема с помощью тональных и цветовых
градаций.
Передача теплохолодности.

2

Техника живописи
Техническое умение выполнять работу заливкой и
лессировки акварелью.

2

Общее количество баллов

10

1

Приложение № 3
Критерии оценки вступительного испытания по виду подготовки
«Хореографическое творчество»
Критерии оценивания:
5 - способности проявляются отчетливо;
4 – способности проявляются менее отчетливо;
3 – способности проявляются среднее;
2 – способности проявляются слабо;
1 – способности проявляются очень слабо;
0 - способности отсутствуют
Критерии оценивания творческих способностей абитуриента

Максимальное
количество
баллов

1. Анатомические природные данные
Подъем стоп

5

Гибкость спины

5

Выворотность ног

5

Высота прыжка

5

Сценический шаг (растяжка)

5

Чувство ритма

5

2. Техника исполнения подготовленного хореографического
номера (этюда)

5

3. Выразительность и артистизм исполнения
подготовленного хореографического номера (этюда)

5

4. Способность передавать содержание и характер
подготовленного хореографического номера (этюда)

5

5. Способность к импровизации

5

Итого:

50

Приложение № 4

Техника выполнения упражнений по легкой атлетике, общей физической
подготовленности поступающих
Прыжок в длину с места
И.п. – стоя (носки на линии старта) и приняв положение старта пловца, махом рук
вперед-вверх выполняют прыжок с приземлением на две ноги. Результаты
засчитываются по пяткам сзади стоящей ноги или по ближнему касанию любой
конечности тела от места отталкивания. Лучший результат из трех попыток идет в
зачет. Измерение производиться с точностью до 1 см.

Бег 100 метров
Стар высокий, низкий (по выбору абитуриента) по команде «Марш!» участник
стартует от линии и пробегает дистанцию 100 метров. Время засекается с
точностью до 0.1 с. В момент пересечения линии финиша.

Бег 1000 метров
Стар высокий, низкий (по выбору абитуриента) по команде «Марш!» участник
стартует от линии и пробегает дистанцию 1000 метров. Время засекается с
точностью до 0.1 с. В момент пересечения линии финиша.

Приложение № 5
Нормативы юноши
Прыжок в длину с места
результат
баллы
235
10
230
9
225
8
220
7
215
6
210
5
205
4
200
3
195
2
190
1
185
0

100 м (бег)
результат
баллы
13,5
10
13,7
9
13,8
8
14,0
7
14,2
6
14,5
5
14,7
4
15,0
3
15,2
2
15,3
1
15,5
0
Сумма баллов

Итог

30
27-29
24-26
21-23
18-20
15-17
12-14
9-11
6-8
3-5
0-2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1000 м (кросс)
результат
баллы
3,20
10
3,25
9
3,30
8
3,35
7
3,40
6
3,45
5
3,50
4
3,55
3
4,00
2
4,05
1
4,10
0

Нормативы девушки
Прыжок в длину с места
результат
баллы
195
10
190
9
185
8
180
7
175
6
170
5
165
4
160
3
155
2
150
1
145
0

100 м (бег)
результат
баллы
15,5
10
15,8
9
15,7
8
16,0
7
16,2
6
16,4
5
16,6
4
16,8
3
17,0
2
17,2
1
17,4
0

1000 м (кросс)
результат
4,05
4,15
4,25
4,30
4,35
4,40
4,50
4,55
5,00
5,05
5,10

баллы
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Сумма баллов

Итог

30
27- 29
24- 26
21- 23
18- 20
15- 17
12- 14
9- 11
6- 8
3- 5
0- 2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Приложение № 6
Порядок проведения вступительных испытаний
1. Тестирование «Тест общих способностей»
Позволяет получить информацию об общем уровне интеллектуального развития
абитуриента, уровне его осведомленности и способности к обучению. В структуру
теста включены такие компоненты интеллектуального развития, как:
-способность к обобщению и анализу информации;
-пространственное мышление;
-математические способности;
-грамотность, лингвистические способности;
-выбор оптимальной стратегии, ориентировка;
-скорость и точность восприятия;
-опора на существенные признаки;
-гибкость мышления.
1.1 Тестовый материал.
Тестовый материал включает тест с краткой инструкцией заполнения на 7(семи)
листах формата А4 и регистрационный бланк на 1(одном) листе формата А4.
Тест содержит 50 вопросов. Вопросы разделены на 5 серий:
Серия 1.Способность к обобщению и анализу информации (задания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 40, 43, 45, 47, 48);
Пример задания:
Одиннадцатый месяц года - это: 1 - октябрь, 2 - май, 3 - ноябрь, 4 - февраль.;

Серия 2.Пространственное мышление (задания 17, 29, 32, 49);
Пример задания:
Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других?;

1

2

3

4

5

Серия 3. Устойчивость мыслительной деятельности - наличие или отсутствие
эмоциональной деструкции (задания 10, 12, 18, 24, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46,
50);
Пример задания:
Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 3 раза больше, чем второй. Сколько рыб
поймал второй?:

Серия 4.Гибкость мыслительных процессов (задания 11, 19, 28, 35, 38, 41);
Пример задания:
ВОСХОДИТЬ и ВОЗРОДИТЬ имеют:
1 - сходное значение, 2 – противоположное значение, 3 - ни сходное ни
противоположное значение.

Серия 5.Внимание (задания
задания 8, 13);
Пример задания:
Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми:
5296 5296
69636 66986
834426 834426
7354256 7354256
61197172 61197172
83238234 83238324

На выполнение теста отводится 15 минут. Вариант правильного ответа
необходимо написать в графе регистрационного бланка с соответствующим
номером.

Вступительное испытание тестирование «Тест общих способностей»
оценивается по 50 – балльной системе. Количество баллов высчитывается
простым суммированием правильных ответов.
Результат тестирования определяется согласно таблице на основании
количества набранных баллов:
Юноши (девушки)
Уровень

Возраст, 15-20 лет
Баллы

Вывод о профессиональной пригодности

Очень низкий

<9

Не рекомендуется

Низкий

9-11

Рекомендуется условно

Ниже среднего

12-14

Рекомендуется условно

Средний

15-19

Рекомендуется

Выше среднего

20-22

Рекомендуется

Высокий

23-25

Рекомендуется в 1-ю очередь

Очень высокий

>25

Рекомендуется в 1-ю очередь

По результатам тестирования выносится одно из следующих заключений о
профессиональной пригодности кандидатов:
•

•

•

•

«рекомендуется в первую очередь» - первая категория профессиональной
пригодности. Относимые к этой категории кандидаты по результатам
тестирования полностью соответствуют требованиям к обучению, что
позволяет им в установленные сроки овладеть образовательной программой
преимущественно с отличными оценками;
«рекомендуется» - вторая категория профессиональной пригодности.
Относимые к этой категории кандидаты по результатам тестирования в
основном соответствуют требованиям к обучению, что позволяет им в
установленные сроки овладеть образовательной программой
преимущественно с хорошими оценками;
«рекомендуется условно» - третья категория профессиональной
пригодности. Относимые к этой категории кандидаты по результатам
тестирования минимально соответствуют требованиям, предъявляемым к
обучению , с трудом могут овладеть образовательной программой и способны
показать преимущественно удовлетворительные знания. Лица, отнесенные к
данной категории, допускаются к обучению при недостатке кандидатов на
обучение;
«не рекомендуется» - четвертая категория профессиональной пригодности.
Относимые к этой категории кандидаты по результатам тестирования не
соответствуют требованиям, предъявляемым к работе по специальности или к
обучению, не допускаются к участию в конкурсе для зачисления и не могут
быть включены в список лиц, имеющих право на зачисление вне конкурса.

