1. Общие положения
Положение определяет порядок и особенности проведения вступительных испытаний, правила подачи и рассмотрения апелляций в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (далее Колледж).
1.1. 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 порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии
При необходимости, создаются специальные условия при проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, при предоставлении документа, подтверждающего инвалидность
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных
условий.
1.2. Прием документов для поступающих на специальности, требующие сдачи вступительных испытаний, может осуществляться до 10 августа.
1.3. Вступительные испытания могут проводиться в 3 потока. Даты
проведения вступительных испытаний в каждом потоке определяются председателей приемной комиссии
1.4 Проверка работ вступительных испытаний осуществляется в течение 2-х рабочих дней. На третий день результаты выставляются на сайт в
разделе «Абитуриентам»
1.4. Списки рекомендуемых к зачислению формируются после сдачи
вступительных испытаний всеми потоками

2. Вступительные испытания
2.1. В соответствии с перечнем 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, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по следующим специальностям среднего профессионального обра-

зования, реализуемым в колледже:
42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 35.02.12 Садовопарковое и ландшафтное строительство, 07.02.01 Архитектура.
2.2. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема. Вступительное испытание, проводимое
в устной форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к
поступающему и комментарии экзаменаторов.
2.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.
2.4 Вступительные испытания по рисунку имеют разный уровень сложности и оцениваются экзаменатором по 5-ти бальной системе. При получении
проходного балла на специальность ставится «Зачет», при неполучении проходного балла ставится «Незачет» и у поступающему предоставляется возможность выбрать другую специальность колледжа при соответствии среднего балла аттестата:
- 07.02.01 Архитектура – проходной балл по рисунку 4.0 («Зачет»), при получении балла 3.75 возможен перевод на «Дизайн», при получении балла 3.5
возможен перевод на «Рекламу» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство», при наличии свободных мест или перевод на любую специальность / профессию колледжа при наличии свободных мест и желания поступающего.
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проходной балл по рисунку 4.0 («Зачет»),
при получении балла 3.75 возможен перевод на «Рекламу» или «Садовопарковое и ландшафтное строительство», при наличии свободных мест, или
перевод на любую специальность / профессию колледжа при наличии свободных мест и желания поступающего.
- 42.02.01 Реклама- проходной балл по рисунку 3.75 («Зачет»), при получении балла 3.5 возможен перевод на любую специальность / профессию колледжа при наличии свободных мест и желания поступающего.
- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство- проходной балл
по рисунку 3.75 («Зачет»), при получении балла 3.5 возможен перевод на
любую специальность / профессию колледжа при наличии свободных мест и
желания поступающего.
2.5 Для поступающих на базе основного общего образования (9 классов) на специальность 07.02.01 Архитектура устанавливаются следующие
вступительные испытания:

Рисунок - натюрморт из трех геометрических фигур и гипсовая розетка на
гладкой драпировке. Формат А3. Техника выполнения – карандашная графика.
Критерии оценки: построение, композиция, свето-тень, штрих,
Для поступающих на базе основного общего образования (9 классов) на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) устанавливаются следующие вступительные испытания:
Рисунок - натюрморт из двух геометрических фигур и 1 предмета быта (ваза, кружка и.т.д) на гладкой драпировке. Формат А3. Техника выполнения –
карандашная графика.
Критерии оценки: построение, композиция, свето-тень, штрих,
Для поступающих на базе основного общего образования (9 классов) на специальность 42.02.01 Реклама, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство, устанавливаются вступительные испытания:
1). Рисунок - натюрморт из одной геометрической фигуры и 1 предмета
быта (ваза, кружка и.т.д). Формат А3. Техника выполнения – карандашная
графика
Критерии оценки: построение, композиция, свето-тень, штрих,
Вступительные испытания по предмету рисунок проводятся в один
этап, продолжительность 4 астрономических часа, начало вступительных испытаний в 10:00ч.

3. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
3.2. 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 образовательной организации 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

4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
4.1. 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).
4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
4.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления результата 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.
4.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющих государственное управление в сфере образования.
4.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
4.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
4.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
4.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).

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.

