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1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке работы экзаменационной комиссии
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской
области «Омский технологический колледж» (далее Колледж) разработано в
соответствии со следующими документами:
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 20.02.2007 г. № 116 «Об
утверждении правил осуществления контроля и надзора в сфере
образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 23 января 2014г. №36 г. Москва «Об
утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об
утверждении Типового Положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении);
 Письмом Минобразования РФ от 18.12.2000 года № 16-51-331 ин/16-13
«Рекомендации по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных
учреждений среднего профессионального образования»;
 Правилами приема на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
в
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский технологический колледж».
2. Организация работы экзаменационной комиссии
2.1 .Экзаменационная комиссия (далее Комиссия) создается с целью
проведения вступительных испытаний для поступающих в колледж.
2.2 . Вступительные испытания
рисунка (аудиторная творческая работа).
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проводятся в форме выполнения

№

Код и наименование специальности Вид
вступительного
среднего профессионального образования испытания

1

43.02.02 Парикмахерское искусство

Рисунок

2

43.02.03 Стилистика и искусство визажа

Рисунок

3

29.02.04 Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Рисунок
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Рисунок

2.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа.
2.4. Комиссия
формируются
из
числа
квалифицированных
преподавателей колледжа не позднее, чем за два месяца до вступительных
испытаний.
2.5. Для проведения вступительных испытаний Комиссия готовит
контрольное задание (вид рисунка графитным карандашом).
2.6. Контрольные задания утверждаются председателем Комиссии.
Утвержденные контрольные задания хранятся как документы строгой
отчетности.
2.7. Расписание
вступительных
испытаний
(дата,
время,
экзаменационная группа, место проведения, консультация, дата объявления
результатов) утверждается председателем приемной комиссии, доводится до
сведения поступающих не позднее 20 июня.
2.8. Консультация
перед
вступительными
испытаниями
для
поступающих в Колледж является обязательной. Консультация проводится за
1-2 дня до вступительных испытаний и равна одному академическому часу.
2.9. Во время консультации поступающие знакомятся с содержанием
программы вступительных испытаний, с требованиями, критериями зачета,
ходом проведения вступительного испытания и т.д.
2.10. Рисунок выполняется на специально подготовленных листах. На
листе должны стоять: индивидуальный личный шифр поступающего, штамп
Колледжа.
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2.11. На вступительном испытании поступающие должны иметь с
собой графитные карандаши, ластики, кнопки крепления ватмана на мольберт.
2.12. Время выполнения работы вступительного испытания (рисунка)
– 2 (два) академических часа без перерыва.
2.13. Вступительные испытания могут проводиться в несколько
потоков по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц,
подавших документы для поступления в колледж.
2.14. При организации сдачи вступительных испытаний в несколько
потоков
не допускается повторное участие поступающего к сдаче
вступительного испытания. Во время сдачи вступительного испытания в
одной аудитории могут находиться не более 20 поступающих в Колледж.
2.15. Проверка работ проводится только в помещении Колледжа,
членами Комиссии, состоящей из преподавателей специальной дисциплины
«Рисунок и живопись».
2.16. Результатом прохождения вступительного испытания будет
являться «зачет» или «незачет», полученный за выполненный рисунок
Зачет







Грамотное расположение изображения на листе в
соответствии с требованиями композиции: соблюдение
размера изображения, полей с учетом ракурса; грамотное
выполнение
линейно-конструктивного
построения
гипсовых тел; выполнение светотеневой моделировки
гипсовых тел;
Композиция листа содержит незначительные нарушения
в размере изображения или в расположении полей с
учетом ракурса; линейно-конструктивное построение
предметов в целом выполнено верно, но допущены
незначительные нарушения требований линейной
перспективы; светотеневая моделировка выполнена с
нарушениями объема предметов;
Нарушено
построение
композиции
в
размере
изображения, в расположении полей с учетом ракурса;
линейно-конструктивное построение предметов в целом
выполнено, но допущены грубые нарушения требований
линейной перспективы; светотеневая моделировка
выполнена с нарушениями объема предметов
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Незачет





В работе допущены грубейшие ошибки в
композиционном размещении изображения на листе,
конструктивном построении, светотеневой моделировке
предметов.
Работа не выполнена

2.17. «Зачет» и «незачет» за выполненный рисунок выставляется в
бланк листа вступительного испытания, в ведомость вступительного
испытания и удостоверяется подписью двух экзаменаторов.
2.18. По истечении времени вступительного испытания поступающий
сдает свою работу ответственному секретарю Комиссии.
2.19. Информация
о
результатах
вступительного
испытания
размещается в день вступительного испытания или на следующий день до
11.00. на информационном стенде и официальном сайте Колледжа.
2.20. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой
творческого испытания только в присутствии секретаря Комиссии и
преподавателя-члена Комиссии в 3-х-дневный срок со дня объявления оценки.
2.21. Рассмотрение апелляции производится в соответствии
«Положением о порядке работы апелляционной комиссии Колледжа».

с

2.22. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, а также забравшие документы в период проведения
вступительных экзаменов, не зачисляются на обучение в Колледж.
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Приложение 1
Министерство образования Омской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Ведомость
вступительного испытания
Группа №_______
Специальность (код)__________________________________________________
Дата проведения «______» _________________ 20____г.
№

ФИО поступающего

Личный код
поступающего

Зачет/незачет Подпись
экзаменатора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Количество поступающих в группе _________________человек
получили зачет__________ч.;
получили незачет __________ч;
ФИО экзаменатора _________________________________________________________________ подпись
ФИО экзаменатора _________________________________________________________________ подпись
ФИО ответственного секретаря ______________________________________________________ подпись
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