Сведения о проведении вступительных испытаний
В соответствии с ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г.
№ 1422 г. «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» приемная комиссия организует и проводит
вступительные испытания в форме собеседования для поступающих на обучение по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
Вступительные испытания проводятся в несколько потоков по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для поступления в колледж.
Перед вступительным испытанием для поступающих проводится консультация по
предъявляемым требованиям при проведении вступительного испытания, критериям оценки,
технологии проведения вступительного испытания и т.п.
Допуск абитуриентов к проведению вступительных испытаний осуществляется при
предъявлении паспорта при входе в аудиторию, где проводится испытание.
Собеседование проводится с каждым абитуриентом индивидуально с просмотром
предоставленного портфолио. Портфолио может содержать резюме, эссе, отзывы с предыдущего
места учебы (работы), характеризующие творческие способности; грамоты, свидетельства об
участии в творческих конкурсах и выставках, награды, документы об обучении в
художественной школе, а также в портфолио абитуриенты представляют свои творческие
работы: натурные, фантазийные, композиционные, выполненные в любой технике: графика,
живопись, декоративные и объемно-пластические композиции, фотография и т.д. Возможны
работы, выполненные с использованием компьютерных технологий.
Время, отводимое на индивидуальное собеседование не должно превышать 15 минут,
включая время подготовки ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии.
Порядок проведения, критерии вступительного испытания, требования к содержанию
портфолио, перечень возможных вопросов для собеседования доводится до сведения
абитуриентов при приеме документов.
Процедура собеседования оформляется в виде индивидуального протокола, в котором
фиксируются баллы по критериям вступительного испытания, краткая характеристика ответов
абитуриента, результаты собеседования. Протокол хранится в личном деле абитуриента.
Результаты вступительных испытаний сообщаются абитуриенту в день проведения
вступительного испытания.
Баллы, полученные поступающими на вступительных испытаниях, решение по итогам
собеседования заносятся в оценочную ведомость.
Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения
председателя приемной комиссии не допускается.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, к
прохождению вступительных испытаний в дополнительные сроки не допускаются.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(подтверждённой документально), допускаются к ним на основании решения приёмной
комиссии в другие сроки или по индивидуальному графику.
По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с результатами.

