1. Общие положения
1.1 Настоящее
положение
о
вступительных
испытаниях
в
частном
профессиональном образовательном учреждении Новосибирский кооперативный
техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (далее – Техникум)
разработано на основании:
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
утвержденного 29.12.2012г.;
 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 238-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"»;
 «Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации 23.01.2014г. № 36;
 Изменений в «Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 23.01.2014г. № 36 (утверждены Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015г. № 1456);
 «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»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки 30.12.2013 № 1422;
 «Перечня
профессий и специальностей среднего профессионального
образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29
октября 2013 г. № 1199;
 Правил приема в частное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза».
1.2 Вступительные испытания проводятся с целью определения возможности
поступающих осваивать основные программы профессионального образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов специальностей 54.02.01
«Дизайн (по отраслям)» и 42.02.01 «Реклама».
1.3 Вступительные испытания по проводятся по дисциплине «Рисунок с основами
перспективы» по программам, разработанным преподавателями Техникума для всех
категорий поступающих.
1.4 Язык проведения вступительных испытаний – русский.
1.5 Проведение вступительных испытаний осуществляется преподавателями
цикловой комиссии Рекламы и Дизайна. Конкретные даты и время проведения
вступительных испытаний определяется расписанием, которое утверждается
председателем приемной комиссии и доводится персонально до каждого абитуриента при
подаче заявления.
1.6 На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка.
Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго указанное в
расписании дату и время. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания, к
участию в конкурсе не допускаются. Лица, забравшие документы
после
вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются.
1.7 Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих
определенных творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующим
образовательным программам.
1.8 Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания по дисциплине «Рисунок

с основами перспективы» (получившие на вступительном испытании оценку не ниже
«удовлетворительно») зачисляются в Техникум при предоставлении оригиналов
соответствующих документов.
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Общие правила проведения испытаний

3.1 Приемная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил проведения
вступительных испытаний для всех поступающих.
3.2 Подготовка к проведению вступительного испытания:
 формирование банка заданий по дисциплине «Рисунок с основами
перспективы» и разработка вариантов заданий;
 подготовка аудиторий к проведению испытаний;
 создание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
специальных условий при проведении вступительных испытаний.
3.3 Составление вариантов заданий осуществляется председателем экзаменационной
комиссии из банка заданий по указанию председателя приемной комиссии, который также
определяет и контролирует:
 количество вариантов заданий и их сложность;
 условия хранения составленных вариантов заданий.
3.4 Распределение абитуриентов по аудиториям производят члены приемной
комиссии не позднее, чем за сутки до проведения испытания.
3.5 Явку членов экзаменационной комиссии на вступительные испытания
обеспечивает ответственный секретарь приемной комиссии.
3.6 При проведении вступительных испытаний допуск на территорию проведения
испытаний разрешен:
 абитуриентам;
 лицам, проводящим испытания;
 председателю и заместителю председателя приемной комиссии;
 ответственному секретарю приемной комиссии;
 ассистентам, оказывающим техническую помощь инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных
особенностей.
3.7 Во время проведения вступительных испытаний категорически запрещается
нахождение на территории проведения испытаний посторонних лиц.
3.8 Допуск экзаменующихся на территорию проведения испытаний осуществляется
при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность).
3.9 При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 0,5 часа
абитуриент может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему
не увеличивается, о чем он предупреждается заранее. В листе работы опоздавшего
абитуриента экзаменатором делается отметка о времени начала испытания:
«Время начала испытания ___час. ___мин. «___»________20___г., __________ ФИО
экзаменатора»,
после чего абитуриент пишет:
«С сокращением времени проведения испытания в связи с опозданием на____ минут
согласен. __________ФИО, «_____»______20___г.»
3.10 При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на 0,5 часа
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
Ё
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Правила поведения абитуриента во время проведения вступительного
испытания

4.1 Во время проведения вступительного испытания абитуриент должен соблюдать
следующие правила поведения:
 занимать только указанное ему место;
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
 не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные
пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и
хранения информации и т.п.);
 не разговаривать с другими абитуриентами;
 не пользоваться средствами оперативной связи;
 не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительное
испытание, без разрешения проводящих вступительное испытание членов
экзаменационной комиссии.
4.2 При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, абитуриент
поднятием руки обращается к члену экзаменационной комиссии и при его подходе задает
вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
4.3 Вступительное испытание не может длиться более, чем 180 минут. Правила
поведения абитуриентов и порядок проведения испытания доводятся до их сведения при
проведении инструктажа перед началом испытания. (Приложение1).
4.4 За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со вступительного
испытания с проставлением неудовлетворительного результата независимо от числа
правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый председателем
приемной комиссией.
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Проведение апелляций

5.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию аргументированное письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания, приведшем к
снижению результата, и (или) несогласии с результатами вступительного испытания
(далее - апелляция).
5.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
5.3 Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
приказом директора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В
отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. В
апелляционную комиссию в качестве независимых экспертов могут быть включены
представители органов управления образования (департаментов), преподаватели
образовательных учреждений.
5.4 Порядок работы апелляционной комиссии.
5.4.1 Апелляция принимается на следующий день после объявления результатов
испытания.
5.4.2 Апелляция подается поступающим лично. Заявления от вторых лиц, в том
числе от родственников абитуриента, не принимаются и не рассматриваются.
5.4.3 Прибывая на апелляционную комиссию, абитуриент должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность.
5.4.4 Апеллируемая работа рассматривается членами апелляционной комиссии.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

5.4.5 С несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать в качестве
наблюдателя один из родителей или иных законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации, ст. 64).
5.4.6 Не допускается нахождение каких-либо других лиц, в том числе родственников
абитуриента, в аудитории, в которой проходит апелляция.
5.4.7 Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним
абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют действия
апелляционной комиссии.
5.5 После
рассмотрения
апелляции
выносится
окончательное
решение
апелляционной комиссии об оценке результатов сдачи вступительного испытания.
5.6 В случае необходимости изменения оценки результатов сдачи вступительного
испытания составляется акт о решении апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента,
экзаменационный лист и экзаменационную ведомость.
5.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки
результатов сдачи вступительного испытания проводится голосование, и оценка
утверждается большинством голосов.
5.8 Результаты
голосования
членов
апелляционной
комиссии
являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
5.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись), утверждается председателем приемной комиссии
или его заместителем. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном
деле абитуриента в течение года.
5.10 Для абитуриентов, не явившихся на апелляционную комиссию в назначенное
время, повторное заседание комиссии не назначается и не проводится.
5.11 При нарушении процедуры апелляции наблюдатель, присутствующий на
апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, может обратиться в приемную
комиссию с заявлением, которое рассматривается в установленном порядке.
5.12 Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до поступающих до начала
вступительных испытаний.

Приложение 1
Порядок проведения вступительных испытаний
в Частном профессиональном образовательном учреждении «Новосибирский
кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»
Вступительные испытания по дисциплине «Рисунок с основами перспективы»
проходят в специально оборудованной аудитории колледжа в форме практических
работ.
Длительность испытаний ограничивается 4-мя академическими (1 академический
час равен 45 астрономическим минутам) часами, с 15-минутным перерывом.
Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты должны следовать
установленному ходу проведения испытаний:
1. Без приглашения не входить.
2. После приглашения войти, показать преподавателю паспорт (для удостоверения
личности) и экзаменационный лист (для внесения результатов испытаний).
Правила поведения абитуриента во время проведения вступительного
испытания
1. Во время проведения вступительного испытания абитуриент должен соблюдать
следующие правила поведения:
 занимать только указанное ему место;
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
 не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные
пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и
хранения информации и т.п.);
 не разговаривать с другими абитуриентами;
 не пользоваться средствами оперативной связи;
 не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительное
испытание, без разрешения проводящих вступительное испытание членов
экзаменационной комиссии.
2. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, абитуриент
поднятием руки обращается к члену экзаменационной комиссии и при его подходе задает
вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
3. По стечении 120 минут абитуриенту может быть разрешен выход из аудитории, где
проводится испытание, но не более чем на 5 - 7 минут. Работа на период отсутствия
абитуриента в аудитории должна быть сдана в экзаменационную комиссию. На бланке
абитуриента отмечается время выхода из аудитории и время возврата в аудиторию.
4. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со вступительного испытания
с проставлением неудовлетворительного результата независимо от числа правильно
выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый председателем приемной
комиссией.
Для выполняющих задание по рисунку:
3. Сесть за указанный мольберт перед натурной постановкой.
4. Укрепить лист бумажным скотчем на мольберте.
5. Подготовить необходимые инструменты и материалы для выполнения работы.
6. Разборчиво подписать лист вдоль нижней границы листа с лицевой стороны
(ФИО испытуемого, дата проведения испытаний, № подгруппы).
7. Приступить к выполнению заданий.

Задача: Выполнить линейно-конструктивное построение гипсовых геометрических
форм (шар, куб, призма, цилиндр, пирамиду) с учетом воздушной перспективы.
Задание по рисунку выполняется графитовым карандашом на бумаге качества
«Ватман» (или специальная рисовальная бумага) формата А4 за мольбертом (принято
укрепление листа широким скотчем на бумажной основе «Малярный»). Ориентация листа
зависит от ориентации натурной постановки.
Рисунок выполняется с одного ракурса. Абитуриент в своей работе должен показать
свои знания и умения графического рисунка, выполнить сквозную прорисовку
геометрических форм, задать падающие и собственные тени предметов с помощью
штриховки.
На испытания необходимо принести:







Бумага белая плотная формата А3, необходимо 1 лист + 1 запасной лист.
Карандаши простые с маркировкой Н; НВ; В; 2В.
Стирательный белый ластик (резинка).
Нож канцелярский
Кнопки.

