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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

создается экзаменационная комиссия.  

Экзаменационная комиссия Профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(далее - Колледж) работает в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 

2012, № 53, ст.7598; 2019, № 30, ст. 4134); 

Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «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» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 

№ 31132);  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 457 от 02.09.2020 г. 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в 

Минюсте России 06.11.2020 г. № 60770; 

Правилами приема в ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий»; 

Положением о приемной комиссии; 

иными локальными нормативными актами ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий»; 

и данным Положением об экзаменационной комиссии (далее - 

Положение). 

 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1 Экзаменационная комиссия утверждается председателем приемной 

комиссии. 

2.2 В состав экзаменационной комиссии входят председатель и члены 

экзаменационной комиссии. 

2.3 Экзаменационная комиссия формируется из числа 

административных сотрудников и преподавателей Колледжа.  

2.4 Изменения в составе экзаменационной комиссии могут быть 



внесены при необходимости приказом директора колледжа. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1 Экзаменационная комиссия выполняет следующие полномочия: 

– своевременная подготовка экзаменационных заданий; 

– участие во вступительных испытаниях; 

– объективная оценка способностей и склонностей, поступающих в 

Колледж; 

– проведение вступительных испытаний; 

– обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, 

предоставление возможности поступающим наиболее полно проявить 

уровень своих знаний и умений; 

– проведение вступительных испытаний в специально 

подготовленном помещении, обеспечивающим необходимые условия для 

подготовки и сдачи вступительных испытаний; 

– оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с 

действующим законодательством; 

– объявление результатов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

– обеспечение установленного порядка оформления и хранения 

экзаменационных ведомостей, письменных работ; 

– ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций; 

– соблюдение порядка допуска к вступительным испытаниям 

поступающих, пропустивших их по уважительной причине; 

– оформление рецензии на экзаменационную работу. 

3.2 В целях выполнения своих полномочий экзаменационная комиссия 

в установленном порядке вправе запрашивать и получать у 

уполномоченных лиц необходимые документы и сведения. 

3.3 Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные 

в состав экзаменационной комиссии, не могут находиться в отпусках или 

служебных командировках. 

3.4 Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

– участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии; 

– разрабатывать программу вступительных испытаний; 

– готовить задания для формирования экзаменационных материалов, 

соблюдая конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности; 

– организовывать работу экзаменационной комиссии для проведения 

вступительных испытаний; 



– проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по 

порядку проведения вступительных испытаний и апелляций; 

– участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время 

проведения вступительных испытаний; 

– распределять экзаменационные материалы поступающих среди 

членов экзаменационной комиссии для проведения проверки; 

– вести учет рабочего времени членов комиссии; 

– готовить отчет об итогах работы комиссии; 

– организовывать комиссию по осуществлению объективной оценки 

способностей и склонностей, поступающих в Колледж; 

– подписывать экзаменационную ведомость; 

– составлять рецензию на экзаменационную работу. 

3.5 Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

– работать под руководством председателя экзаменационной 

комиссии; 

– организовывать и участвовать в процедуре проведения 

вступительных испытаний; 

– осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, 

соблюдая конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности; 

– участвовать в подготовке отчетных документов по работе 

экзаменационной комиссии. 

3.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1 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 просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования: 

- 43.02.12 «Технология эстетических услуг», требующей у 



поступающих наличия определенных творческих способностей, проводится 

вступительное испытание: творческое испытание в форме творческого 

задания (рисунок); 

- 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» требующей у 

поступающих наличия определенных физических и (или) психологических 

качеств, проводится вступительное испытание: психологическое испытание в 

форме психологического тестирования (тест). 

-  54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующей у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, проводится вступительное 

испытание : творческое испытание в форме  творческого задания  (рисунок). 

4.2 Вступительные испытания рисунок, психологическое тестирование 

проводятся в письменной форме в количестве двух академических часов или 

240 минут.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются в баллах и 

переводятся в зачетную систему. Критерии оценивания определяются 

программами вступительных испытаний по каждой образовательной 

программе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей и 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

4.3 Вступительные испытания проводятся по расписанию, которое 

размещается на сайте Колледжа и информационном стенде. 

4.4 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

4.4.1 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. 

 4.4.2 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 Колледжа или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 
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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, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

4.4.3 Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категории 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 надиктовываются ассистентом в 

устной форме; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

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: 

вступительные испытания проводятся в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту. 

4.5 Порядок проведения вступительных испытаний: 



4.5.1 За 10 дней до начала работы Приемной комиссии составляется 

расписание вступительных испытаний, которое размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте Колледжа в разделе 

«Абитуриент». 

4.5.2 Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

оснащенной в соответствии с требованиями   программы вступительных 

испытаний.  

4.5.3 При входе в помещение, где проводятся вступительные испытания, 

поступающий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Письменное вступительное испытание принимается 

экзаменационной комиссией.   

4.5.4   Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя экзаменационной комиссии не допускается. 

4.5.5   Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительным причинам, подтвержденными документами, допускаются к 

сдаче пропущенных вступительных испытаний по расписанию. 

4.5.6 Результаты проверки письменных и сдачи нормативов 

экзаменационных работ вносятся в экзаменационный лист (Приложение №1) 

и экзаменационную ведомость (Приложение №2). На экзаменационную 

работу экзаменационной комиссией составляется рецензия (Приложение № 

3).  

4.5.7 Критерии оценки, показатели оценки вступительных испытаний 

осуществляются в соответствии с программой вступительных испытаний. 

4.5.8 Результаты выставляются в день проведения вступительного 

испытания и размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте Колледжа в разделе «Абитуриент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 1 
  

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 

Специальность ___________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Поступающий  ___________________________________________________ 
(фамилия, 

________________________________________________________________ 
имя, отчество) 

 

Средний балл документа об образовании  

и (или) о квалификации                                        __________________________                    

 

Результаты индивидуальных достижений       _________________________*    
 

1* наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" ; 

2* наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3* наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или 
международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4* наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр; 

5* наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр. 

 

Результаты вступительных испытаний: ____________ баллов. 

 

 

Подпись абитуриента _________________________ ______________________ 
                                                                      (подпись)                         (Фамилия, инициалы) 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии          ______________________   ____________________ 
                                                                      (подпись)                         (Фамилия, инициалы) 

 

М.п. 
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Приложение № 2 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 

 

(код, наименование специальности) 

 

Дата проведения вступительного испытания «_____» _______________2021 г. 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Результаты сдачи 

вступительных 

испытаний  

(баллы) 

Результаты 

сдачи 

вступительных 

испытаний  

(зачтено/не 

зачтено) 

1.    

    

 
 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии _________________________________________ 
                (подпись, фамилия, инициалы) 

Члены 

экзаменационной комиссии:                              

 

1._________________________________________ 
                (подпись, фамилия, инициалы) 

 

2._________________________________________ 
                (подпись, фамилия, инициалы) 

 

3._________________________________________ 
                (подпись, фамилия, инициалы) 

4._________________________________________ 
                 (подпись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 



 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на письменную экзаменационную работу (рисунок) 

поступающего______________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О.) 

Задание: Рисунок натюрморта с деталями драпировки 

Критерии оценивания Соответствие  

критериям* 

Показатели Результаты 

Масштаб изображения соответствует размеру 

листа. Размещение изображаемых предметов на 

листе без смещения относительно 

геометрического центра листа. Композиционное 

равновесие в расположении предметов 

достигнуто убедительно. 

 «5»  

Зачтено 

Масштаб изображения соответствует размеру 

листа. Размещение изображаемых предметов на 

листе с незначительным смещением относительно 

геометрического центра листа. Композиционное 

равновесие в расположении предметов 

достигнуто неуверенно. 

 «4» 

Масштаб изображения не соответствует размеру 

листа. Размещение изображаемых предметов на 

листе с заметным смещением относительно 

геометрического центра листа. Не найдено 

композиционное равновесие в расположении 

предметов. 

 «3» 

Предметы построены плохо, с грубыми 

нарушениями линейной перспективы, пропорции 

изображенных предметов нарушены, не 

соответствуют действительным соотношениям. 

Цветовая характеристика натюрморта не 

выявлена, цвет предметов и фона не 

соответствуют действительному цвету. Объем 

предметов не передается. Детализация и качество 

живописной проработки изображения 

неубедительное. 

 «2» Не зачтено 

*-поставить галочку напротив критериев, которым соответствует выполненная работа 

Работа заслуживает отметки «______» (зачтено / не зачтено) 
                                                    (баллы)            ( подчеркнуть) 

Председатель экзаменационной комиссии: __________ /_________________/ 

Члены экзаменационной комиссии:             __________ /_________________/ 

                                                                          __________ /_________________/ 

                                                                          __________ /_________________/ 

 «____» _______________ 202_г. 



 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на письменную экзаменационную работу (психологическое тестирование) 

 

поступающего______________________________________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О.) 

Задание: Экзаменуемому предлагаются высказывания. Необходимо внимательно их 

прочитать и отметить в бланке только те качества, которые присутствуют у 

поступающего. 

Критерии оценивания Соответствие  

критериям* 

Показатели Результаты 

Если ответы абитуриентов включают в себя 

положительные качества свыше 100 баллов 

 

 «5»  

Зачтено 

Если ответы абитуриентов включают в себя 

положительные качества от 70 до 99 баллов 

 

 «4» 

Если ответы абитуриентов включают в себя 

положительные качества от 40 до 69 баллов 

 

 «3» 

Абитуриент получил по итогу тестирования 

менее 40 баллов 

 

 «2» Не зачтено 

*-поставить галочку напротив критериев, которым соответствует выполненная работа 

 

Работа заслуживает отметки «______» (зачтено / не зачтено) 
                                                    (баллы)            ( подчеркнуть) 

  

Председатель экзаменационной комиссии: __________ /_________________/ 

Члены экзаменационной комиссии:             __________ /_________________/ 

                                                                          __________ /_________________/ 

                                                                          __________ /_________________/ 

 «____» _______________ 202_г. 
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