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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в ГБУ КО ПОО 
«Колледж строительства и профессиональных технологий» (далее - «Положение»)

j р^работано на основании законодательства Российской Федерации в области
оЬразования и локальных, нормативных актов ГБУ КО ПОО «КСиПТ», в том 
числс,

3  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

^ 10 Министерства образования и науки Российской Федерации от
j • . № 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»;

10 Министерства образования и науки Российской Федерации от
зи. 12.2013 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

= Образовательным программам среднего профессионального и высшего
f образования»;

-  Правил приема в ГБУ КО ПОО «КСиПТ».

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
 ̂ вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования по специальности 35.02,12 
 ̂ «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

1.2. Целью проведения вступительного испытания является проверка 
наличия творческих способностей и возможностей поступающего, необходимых 
для обучения по данному направлению, выявление степени подготовленности 
поступающего и осознанности его профессионального выбора осваивать основную 
пршрамму среднего профессионального образования по направлению подготовки

I 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
1.3. Во вступительном испытании принимают участие поступающие, 

имеющие основное общее образование, на очную форму обучения по 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

1.4 Вступительные испытания проводятся в виде выполнения творческой 
, работы (рисунка), в процессе которой выявляются способности поступающего к

художественно-образному мышлению: умению создавать гармоничную среду, 
чувствовать стиль, умения и навыки работы с цветом и т.д., позволяющие в 
процессе обучения по специальности реализовывать творческие замыслы.

1.5. Программа вступительных испытаний творческой направленности 
составлена на основе минимальных требований к творческим способностям, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту



среднего профессионального образования по направлению подготовки 35.02 12 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство».

1.6. Вступительное испытание профессиональной направленности 
проводится после приема соответствующих документов приемной комиссией 
колледжа, в период, установленный Правилами приема.

1_7. Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме 
™ образовательным программам среднего профессионального 

оьр^ования по специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, создаются экзаменационные и

п ф о р м и р о в а н и я ,  состав, полномочия и 
деятельность Приемной комиссии ГБУ КО ПОО «КСиПТ», предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий регламентируется положениями 
утверждаемыми приказами колледжа. жениями,

1.8. Поступающие в ГБУ КО ПОО «КСиПТ», на специальность 35 02 12 
«садово-парковое и ландщафтное строительство» проходят творческие испытания

'in  творческого испытания оцениваются по зачетной системе.
• . ворческие испытания для поступающих на специальность 35.02.12

« адово-парковое и ландшафтное строительство» могут начинаться не ранее 
начала работы приемной комиссии.

1.11. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная 
до рожелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. Во время проведения 
вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и лицам 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи, за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

1.12. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, получившие на вступительных испытаниях результат незачтено, а также 
забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают 
из конкурса и не зачисляются в колледж.

1.13. Абитуриент, не согласный с результатом, полученным на творческом 
испытании имеет право подать апелляцию. Апелляция проводится в соответствии 
с Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний в ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных
технологий».

2. Правила проведения вступительного испытания.
2.1. Цель творческих вступительных испытаний-выявление уровня 

теоретической, практической и творческой подготовки абитуриентов.
2.2. Требования к творческой работе:

-наити цветовой строй композиции, основанный на контрастных или сближенных 
отношениях цветов;



-показать умения и навыки в работе с цветом с использованием ограниченной 
палитры;
-природные чувства понимания красоты, гармонии пространства и цвета.

2.3. Творческое испытание проводится в виде практической работы. На 
творческое испытание поступающим выдается: альбомные листы, карандаш, 
ластик. Листы должны быть проштампованы приемной комиссией. Штамп 
размещается в правом верхнем углу при вертикальном размещении листа.

2.4. В творческой работе в нижней части листа обязательно должны быть 
указаны:

-дата, фамилия, имя, отчество поступающего;
-название образовательной организации, код специальности.

3. Итоги вступительного испытания
3.1. Результаты вступительного испытания объявляются предметной 

экзаменационной комиссией и объявляются в срок не позднее 2-х рабочих дней на 
информационном стенде приемной комиссии колледжа. Результатом проведения 
вступительных испытаний может быть только их прохождение либо не 
прохождение. Результат за вступительный экзамен фиксируется в протоколе 
вступительного испытания прописью и удостоверяется подписями экзаменаторов.

3.2. По завершению вступительного испытания предметная
экзаменационная комиссия передает ответственному секретарю приемной 
комиссии следующие документы: ,

- протоколы результатов вступительного испытания;
- работы абитуриентов.

4. Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
4.1. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляют дополнительно - документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий.

4.2. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в колледж по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» сдают вступительные испытания с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.

4.3. 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 
имеющих ограниченных возможностей здоровья;



присутствие ассистента, из числа работников колледжа или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (передвигаться, 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.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания и действуют 
до замены новым.

Все изменения и дополнения настоящего Положения оформляются прика:юм 
директора.


