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СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

Проведение вступительного испытания



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При приеме в колледж для обучения по специальностям, требую

щим наличия у поступающих творческих способностей, «Дизайн (по отрас

лям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа» проводится 

вступительный экзамен по рисунку.

1.2. Для организации и проведения вступительного испытания по рисунку 

создана экзаменационная комиссия. Состав экзаменационной комиссии ежегод

но назначается приказом директора.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Вступительный экзамен по рисунку проводится в форме просмотра 

работ поступающих, собеседования и выполнения экзаменационной работы. На 

вступительный экзамен поступающие представляют свои работы, характери

зующие их творческие способности.

2.2. Для проведения вступительного испытания подготовлены вопросы, 

разработаны критерии оценки. Экзаменационные вопросы и критерии оценки 

размещены на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте колледжа (www.khtk27com).

2.3. Расписание проведения вступительного экзамена утверждается пред

седателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов (помеща

ется на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

колледжа не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных экзаменов).

2.4. Вступительный экзамен оформляется протоколом, в котором фикси

руются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.

2.5. Оценка за экзамен объявляется сразу после завершения экзамена. 

Оценка ставится на листе протокола собеседования и в экзаменационной ведо

мости.

2.6 Результатом проведения вступительного экзамена является прохо
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ждение его либо не прохождение. В экзаменационном листе и в экзаменаци

онной ведомости экзаменаторы указывают по каждому поступающему 

«прошел» либо «не прошел» вступительный экзамен.

2.7. Общие результаты вступительного испытания объявляются в день 

его проведения или на следующий день. Результаты вступительного испыта

ния в форме списка, включающего всех сдававших, размещаются на инфор

мационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа.

2.8. Лица, не явившиеся на вступительный экзамен без уважительной 

причины, а также забравшие документы по собственному желанию, выбы

вают из конкурса и в колледж не зачисляются.

2.9. Повторная сдача вступительного испытания при получении не

удовлетворительной оценки или с целью улучшения оценки не допускается.

2.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважитель

ной причине, допускаются к нему в следующем потоке.

Заведующий отделением В.В.Широкова
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