Информация о формах проведения вступительных испытаний,
перечень вступительных испытаний.
1. Вступительные испытания проводятся при приеме на обучение по
специальностям

среднего

профессионального

образования

согласно

утверждённого перечня специальностей и в соответствии с утверждённым
перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей.
2. В 2019 учебном году вступительные испытания проводятся только для
поступающих на специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий, для остальных профессий и специальностей
приём ведётся на общедоступной основе.3. Вступительные испытания
проводятся в форме выполнения рисунка по выбору поступающего.
3. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема
документов и могут проводиться в несколько этапов, по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц подавших необходимые документы.
Заканчиваются вступительные испытания по очной форме обучения не
позднее 15 августа 2019 года.
На вступительных испытаниях колледж обеспечивает спокойную и
доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
Колледж может организовывать работу подготовительных курсов для
подготовки поступающих на специальность 29.02.04 «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий».
Обучение на курсах не дают преимущественного права при поступлении
в колледж.
Расписание

вступительных

испытаний

(предмет,

дата,

время,

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии

или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 20
июня.
Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, имеющих
право на внеконкурсный прием), а также на места но договорам с оплатой
стоимости обучения на определенную специальность колледж устанавливает
одинаковые условия приёма.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи
вступительных испытаний или индивидуально до их полного завершения.
При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков
не допускается повторное участие поступающего к сдаче вступительных
испытаний.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, и набравшие минимальное количество баллов, а также забравшие
документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из
конкурса и не зачисляются в образовательное учреждение.
Повторная

сдача

вступительного

испытания

при

получении

неудовлетворительного результата и пересдача вступительного испытания с
целью улучшения результата не допускается.
4.

Вступительные

испытания

проводятся

в

виде

просмотра

выполненных на вступительном экзамене работ.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе. Работы оцениваются: «зачтено»; «не зачтено». Вступительное
испытание оформляется протоколом.
Успешное
наличие

у

необходимых

прохождение
поступающих
для

обучения

вступительных
определенных
по

испытаний

подтверждает

творческих

способностей

соответствующим

образовательным

программам.
Пункт V Правил приема в ГБПОУ КК КТЭК на 2019-2020 гг.

