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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регламентирует проведение вступительных 

испытаний для поступающих в АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования базовой подготовки за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики и по договорам с оплатой 
стоимости обучения.

2. При приеме в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» для 
обучения по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 
требующей наличия у поступающих определенных психологических качеств, 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, требующей наличия у 
поступающих определенных творческих способностей проводится 
вступительное испытание.

3. Вступительное испытание проводится в соответствии с:
-Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
-П риказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-П риказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. №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».

4. Целью вступительных испытаний является оценка степени 
пригодности поступающих, выявление профессиональных предпочтений и 
определение профессионального личностного типа.

5. Вступительные испытания могут проводиться в несколько этапов по 
мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы.

6. При организации сдачи вступительного испытания в несколько
потоков не допускается повторное участие поступающего к сдаче
вступительных испытаний.

7. При поступлении на обучение по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность вступительные испытания проводятся в 
форме прохождения психологического тестирования.

8. При поступлении на обучение по специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство вступительные испытания проводятся в форме 
выполнения творческой работы.

9. Вступительные испытания оцениваются по зачетной системе. 
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей или психологических 
качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам.



10. Расписание вступительных испытаний (форма проведения 
вступительного испытания, дата, время и место проведения, дата объявления 
результатов) утверждается ответственным секретарем приемной комиссии и 
доводится до сведения поступающих не позднее, чем за 10 дней до их начала.

11. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц 
(включая инспектирующие органы) без разрешения ответственного секретаря 
приемной комиссии не допускается.

12. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к 
сдаче пропущенных вступительных испытаний по разрешению 
ответственного секретаря приемной комиссии в пределах установленных 
сроков проведения вступительных испытаний.

13. Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения 
результата не допускается.

II. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями

ЗДОРОВЬЯ

14. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» сдают 
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности) таких поступающих.

15. 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 имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания;

присутствие ассистента из числа работников образовательной 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 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;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии



лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 
проводиться в устной форме.



III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

16. По результатам вступительного испытания для поступления на 
обучение по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 
специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

17. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

18. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 
вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний.

19. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

20. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия.

21. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по экзамену (как в случае ее повышения, так и 
понижения).

22. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (под роспись).


