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Настоящий Порядок разработан на основании:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3.
2. Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования».
3. Устава ГБПОУ РО «ВТИТБиД».
1. Общие положения
1.1. Прием в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных
технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» (далее ГБПОУ РО
«ВТИТБиД», техникум) осуществляется на общедоступной основе.
1.2. Вступительные испытания проводятся на специальности,
требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей
(далее - вступительные испытания). Техникум обеспечивает поступающим
возмож13ость держать вступительные испытания только на русском языке.
1.3. Перечень и форма проведения вступительных испытаний
устанавливается на основании Правил приема граждан в ГБПОУ РО
«ВТИТБиД».
Вступительные испытания проводятся при приеме на специальности:
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий:;
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства;
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
2. Подготовка к проведению вступительных испытаний.
2.1. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные
Правилами приема граждан в ГБПОУ РО «ВТИТБиД», согласно расписанию,
утвержденному председателем приемной комиссии, которое составляется и
вывешивается не позднее десяти дней до начала вступительных испытаний.
2.2. Перед каждым вступительным испытанием проводится
консультация, на которой поступающего знакомят с особенностями заданий,
технологией проведения вступительного испытания.
2.3. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются
экзаменационные
листы
установленной
формы
с
фотографией
поступающего, подписанные ответственным секретарем приемной комиссии
и заверешные печатью техникума.
Экзаменационный лист выдается поступающему лично перед
вступительным испытанием. Экзаменационный лист и паспорт являются
пропускомнавступительныеиспытания.
По окончании всту:пительного испытания экзаменационный лист
возвращается ответственному секретарю приемной комиссии и в дальнейшем
постояЕ[но хранитсяв личном деле студента.
2.4. Для проведения вступительных испытаний
должны быть
подготовлены соответствующие задания творческого характера. Задания

вступительных испытаний рассматриваются и утверждаются цикловой
комиссией не позднее 1 марта текущего года.
3. Проведение вступительного испытания. Результаты вступительных
испытаний
3.1. Вступительные испытания проводятся в письменной форме - в
виде выполнение творческого задания - рисунок.
3.2. Вступительные испытания проводятся в аудитории, где
поступающим обеспечены необходимые условия для их сдачи.
Начало вступительных испытаний - 9.00.
3.3. Для выполнения творческого задания (рисунок) поступающему
необходимо иметь два листа формата А-3, простые карандаши, ластик, ручку.
3.4. Все рисунки выполняются на листах со штампом техникума. Листы
со штампом хранятся у ответственного секретаря приемной комиссии.
3.5. Поступающие, не выполнившие полностью творческое задание, по
окончан[ии вступительного испытания сдают работу незаконченной.
3.6. Результаты вступительных испытаний оценивается по бальной
системе.
П]ри выполнении творческого задания оцениваются следующие
критерии:
- линейно-конструктивное размещение с учетом перспективы - 30
баллов;
- тональное решение - 30 баллов;
- композиционное размещение - 20 баллов;
- общее восприятие - 20 баллов.
Максимальное количество баллов - 100.
Результаты вступительных испытаний объявляются на следующий
день. Объявление результатов осуществляется в форме списка, включающего
всех поступающих, сдававших вступительные испытания, для обеспеченры
возможности каждому ознакомиться не только со своим результатом, но и
получить информацию об общих результатах сдачи вступительного
испытания.
3.7. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определены особенности проведения VI Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014
г. № 36).
3.8. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
постуш[ении в ГБПОУ РО «ВТИТБиД» сдают вступительные испытания с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих, определенных в п. 5.9 Правил приема граждан в ГБПОУ
РО «ВТИТБиД».
3.9. Повторноепроведение вступительного испытания или пересдача с
целью }шучшения результатов не допускается.

зло. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине, допускаются к ним в параллельных группах в период
до полного завершения вступительных испытаний. О невозможности явиться
на вступительные испытания по болезни поступающий должен сообщить в
Приемную комиссию техникума до их начала или предъявить справку о
болезни не позднее трех дней после вступительного испытания.
3.11. 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.
3.12. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.
3.13. При зачислении в техникум на специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 43.02.13
Технология парикмахерского искусства, 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
учитываются результаты вступительных испытаний.

