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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения вступительных испытаний 

в БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ, проводятся вступительные испытания при 

приеме на обучение по специальности среднего профессионального образования  54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение. 

1.2. Положение о вступительных испытаниях в БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»;     

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 

2. Организация вступительного испытания 

 

1.1. По специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

вступительное испытание проводится в письменной форме в виде практического задания 

(конструктивный рисунок натюрморта карандашом).  

1.2. Характер постановки: выполняется рисунок натюрморта, включающего 

простой керамический или металлический сосуд, овощ или фрукт, без драпировок. 

Натюрморт может быть контрастно освещен лампой. 

1.3. Основные этапы выполнения рисунка: 

1. уравновешенное размещение изображения на листе; 

2. построение формы предметов с учетом их пространственных связей; 

3. выявление большой формы светом и тенью, установление тональных отношений; 

4. детальная проработка формы тоном; 

5. обобщение – подчинение деталей главному. 

1.4. Материалы: 

1. Лист ватмана формата А3 

2. Карандаши графитные разной мягкости 

3. Ластик 

4. Кнопки или скотч для закрепления листа на мольберте 



1.5. Вступительное  испытание проводится с 1 по 3 августа. 

1.6. Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная группа и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 01 

июля. 

1.7. Экзаменационные группы формируются численностью 10 человек в группе. 

1.8. На выполнение практического задания абитуриенту отводится 240 минут. 

1.9. Абитуриентам, допущенным к вступительным испытаниям, выдается лист 

вступительных испытаний установленной формы, скрепленный печатью политехникума. 

1.10. До начала испытаний с абитуриентами проводятся консультации, 

разъясняется порядок проведения испытаний и предъявляемые требования. 

1.11. Лица, не явившиеся на вступительное  испытание  (организуемое 

политехникумом) по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к нему индивидуально до его полного 

завершения. 

1.12. Лица, не явившиеся на вступительное  испытание без уважительной причины, 

а также забравшие документы в период проведения вступительного испытания, выбывают 

из конкурса и не зачисляются в политехникум. 

1.13.Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата  не допускается. 

1.14.  Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, необходимых для обучения по специальности 

54.02.06 Изобразительное искусство. 

1.15. Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведения 

или на следующий день.  

 

3. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1.Лица с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные 

испытания в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в форме, установленной 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

3.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

-продолжительность вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена до 270 минут; 

-поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

 

 

4. Подача апелляции и ответственность сторон 

 

4.1. На вступительных испытаниях экзаменационной комиссией обеспечивается 

спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

4.2. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 



апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении,  по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. 

4.3. Правила подачи и рассмотрения апелляций, регламентируются порядком 

приема на обучение по образовательным программам  среднего  профессионального  

образования,  утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 36 от 23.01.2014 (ред. от 11.12.2015),   Правилами приема в БПОУ УР 

«Дебесский политехникум». 

4.4. Полномочия и порядок деятельности апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


