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54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

1. Общие положения  

Настоящее Положение о вступительных испытаниях в частное 

профессиональное образовательной учреждение «Череповецкий торгово-

экономический колледж» (далее - «Положение», колледж) разработано на 

основании законодательства Российской Федерации в области образования и 

локальных нормативных актов колледжа, в том числе:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 № 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»;  

Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770) 

Правил приема граждан в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический  

колледж»;  

Устава колледжа.  

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 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, а также определяет особенности проведения 

вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для организации и проведения 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, создаются экзаменационные и апелляционные 

комиссии.  

1.4. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность Приемной 

комиссии колледжа, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий 

регламентируется положениями, утверждаемыми приказами колледжа.  

1.5. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно 

проявить уровень творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств.  

1.6. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не 

позднее 1июня.  

1.7. Допуск на территорию проведения вступительных испытаний и 

обеспечение правопорядка во время проведения вступительных испытаний 

обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии.  

1.8. При проведении вступительных испытаний допуск на территорию 

проведения испытаний разрешен: председателю и заместителю председателя 

приемной комиссии, ответственному секретарю; членам приемной комиссии, 

председателю и членам соответствующих предметных комиссий; абитуриентам, 

участвующим во вступительных испытаниях.  

1.9. Использование поступающими на вступительных испытаниях 

мобильных телефонов и иных средств аудио- и видеозаписи запрещено.  

1.10. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается.  

Абитуриент обязан явиться на вступительные испытания в строго 

указанные в расписании дату и время.  

Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступительных 

испытаний осуществляется по направлениям (специальностям) при предъявлении 

паспорта и экзаменационного листа.  

При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний более чем 

на час абитуриент считается не явившимся на вступительные испытания.  



Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, к прохождению вступительных испытаний, а также к 

участию в конкурсе не допускаются.  

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к участию в пропущенных вступительных испытаниях по 

решению приемной комиссии колледжа на основании письменного заявления, в 

котором должна быть указана причина пропуска, и документа, подтверждающего 

уважительную причину пропуска вступительных испытаний.  

1.16. При этом уважительной причиной пропуска вступительных 

испытаний является:  

болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни 

из лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);  

чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, 

или свидетелями)  

1.17. Лица, не явившиеся на вступительные испытания основного потока по 

уважительной причине, участвуют в них по графику, устанавливаемому 

индивидуально 

Повторное участие в соответствующих вступительных испытаниях не 

разрешается.  

Правила поведения абитуриента во время проведения вступительных 

испытаний доводятся до сведения поступающих при проведении инструктажа 

преподавателем перед началом вступительных испытаний.  

За нарушение правил поведения абитуриента во время проведения 

вступительных испытаний поступающий может быть удален с вступительных 

испытаний с проставлением оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено».  

В случае если абитуриент во время проведения вступительных испытаний 

пожаловался на плохое самочувствие, к нему в аудиторию приглашается 

медицинский работник здравпункта колледжа, дающий заключение о 

возможности дальнейшего прохождения вступительных испытаний или их 

переносе на другое время.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  

1.23. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

− вступительные испытания проводятся для 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, 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).  

По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительных 

испытаний и (или) несогласии с его (их) результатами.  

 

Сроки проведения вступительных испытаний 

2.1. При приеме в колледж для обучения по специальностям 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) базовой  подготовки, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг  требующим 

у поступающих определенных способностей, проводятся вступительные 

испытания в период с 1 июня по 10 августа текущего года.  

2.2. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте через три рабочих дня с момента последней утвержденной даты сдачи 

вступительного испытания соответствующего направления (специальности).  

Особенности проведения вступительных испытаний 

3.1. Программа вступительного испытания творческой 

направленности по специальностям среднего профессионального 

образования  54.02.01 -Дизайн (по отраслям), 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг   

3.1.1 Организационно - методические указания  

3.1.1.1 Абитуриенты, поступающие на специальность среднего 

профессионального образования 54.02.01 - Дизайн (по отраслям), 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг  

проходят дополнительное вступительное испытание творческой направленности, 

которое проводится с целью определения творческих способностей, 

необходимых для обучения по данной специальности.  

3.1.1.2 Вступительное испытание проводится в виде творческого экзамена, 

который предусматривает демонстрацию абитуриентом творческих способностей 



к художественно - образному мышлению, а также уровень владения техникой 

выполнения графической композиции  

3.1.1.3 Программа вступительного испытания творческой направленности 

составлена на основании минимальных требований к творческим способностям, 

соответствующих Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям), 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология 

эстетических услуг.  

3.1.2 Перечень и формы проведения дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности  

3.1.2.1. Дополнительное вступительное испытание творческой 

направленности проводится в письменной форме - рисунок (творческий экзамен)  

3.1.2.2. Содержание и критерии оценки:  

Задание: выполнить графическую композицию из заданных 

геометрических фигур и предметов;  

Время: 4 академических часа;  

Материал: бумага формат А-4;  

Средства изображения и инструменты: карандаши  

3.1.2.3. Методические указания по выполнению экзаменационного задания. 

При выполнении экзаменационного задания в качестве основных 

изобразительных средств применяются линия и пятно. В процессе выполнения 

экзаменационного задания необходимо:  

создать знаковую гармоничную композицию;  

грамотно построить геометрические элементы;  

найти единство и пластическую связь между геометрическими элементами;  

выдержать стилистическое единство композиции.  

Место размещения, характер начертания, размеры элементов и их 

количество, соотношение линии и пятна определяются общей композиционной 

задачей  

3.1.2.4. Требование к экзаменационной работе. При выполнении 

экзаменационного задания абитуриентам необходимо:  

проявить композиционные способности, чувство стиля;  

показать знания, умения и навыки в работе со средствами композиции 

(формой, размером, линией и т.д.)  

показать умение и навыки в работе с карандашом;  

проявить общую графическую культуру владения изобразительными 

средствами и материалами.  

3.1.2.5. Критерии оценки. Результаты творческого экзамена оцениваются по 

пятидесяти бальной шкале:  

Работа абитуриента оценивается по следующим критериям: 

 



№ 

п/п 

Критерии Параметры баллы Нужное 

отметить 

1 Пропорции в листе 

Оптимально 10  

С незначительными ошибками 5  

С грубыми ошибками 0  

2 
Пропорции 

предметов 

Оптимально 10  

С незначительными ошибками 5  

С грубыми ошибками 0  

3 

Линейно-

конструктивное 

построение 

 

Оптимально 10  

С незначительными ошибками 5  

С грубыми ошибками 0  

4 

Светотеневое 

моделирование 

 

Оптимально 10  

С незначительными ошибками 5  

С грубыми ошибками 0  

5 
Качество 

штриховки 

Оптимально 10  

С незначительными ошибками 5  

С грубыми ошибками 0  

 

 

 

Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в зачетную систему оценок: 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 

Количество 

баллов 

50-45 40-35 30-25 20 и менее 

 

 

оценка 5 ｫотлично (45-50 баллов): экзаменационная работа отвечает всем требованиям 

к выполнению экзаменационного задания: правильно выполнена композиция листа, точно 

определены пропорции предметов, правильно выполнено линейно-конструктивное построение, 

линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, штриховка фона, качество 

штриховки высокое. 

оценка 4 ｫхорошоｻ (35-40 баллов): в экзаменационной работе правильно выполнена 

композиция листа, точно определены пропорции предметов, в выполнении линейно-



конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть 

небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое. 

оценка 3 ｫудовлетворительно (25-30 баллов): экзаменационная работа выполнена с 

ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-

конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки 

не высокое. 

оценка 2 ｫнеудовлетворительноｻ (20 и менее баллов): в экзаменационной работе не 

правильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении 

пропорций предметов, линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке 

формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое. 

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного испытания набрали 

количество баллов от 50 до 25 (≪отлично≫, ≪хорошо≫, ≪удовлетворительно≫), обладают 

определенными творческими способностями для обучения по специальностям 43.02.02 

"Парикмахерское искусство", 43.02.12 Технология эстетических услуг, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного испытания набрали 

количество баллов 20 и меньше (неудовлетворительно), не обладают определенными 

творческими способностями для обучения по специальностям 43.02.02 "Парикмахерское 

искусство", 43.02.12 Технология эстетических услуг, 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Поступающие могут использовать для подготовки к вступительному испытанию 

Методические рекомендации абитуриентам, разработанные экзаменационной комиссией. 

 

3.2. Правила проведения дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности на специальность среднего профессионального 

образования 54.02.01 -Дизайн (по отраслям), 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг 

3.2.1 На творческом экзамене на бумаге для выполнения экзаменационной 

работы формата А - 4 проставляется штамп колледжа, на которой указываются 

фамилия, имя, отчество абитуриента, специальность. По завершении экзамена 

работа сдается членам экзаменационной комиссии.  

3.2.2 Средства изображения, инструменты и принадлежности (карандаши, 

ластики и т.д.), необходимые для выполнения творческой экзаменационной 

работы, абитуриенты должны иметь при себе.  

3.2.3 Во время выполнения творческой работы абитуриент имеет право 

выходить из аудитории для отдыха. Абитуриент не имеет права заходить в 

другие аудитории, выходить за пределы места проведения экзамена.  

3.2.4 Во время проведения творческого экзамена у абитуриентов должны 

быть отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

3.3. Результаты творческого экзамена объявляются через 3 дня после его 

проведения.  

  

 

IV. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

4.1.  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 (далее - апелляция). 

4.2.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

4.3. 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. 

4.4.   Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

4.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций  включатся 

в качестве независимых экспертов представители работодателя. 

4.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

4.7.  С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

4.8. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

4.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

 VI. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких поступающих. 

34. 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: 

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: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 
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