
ПЕРЕЧЕНЬ И ИНФОРМАЦИЯ  

о формах проведения вступительных испытаний 

 
− В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

02.09.2020 г. № 457 регистрационный № 60770 от 06.11.2020 и 

утвержденным перечнем 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, вступительные испытания при приеме на обучение 

предусмотрены по следующим специальностям среднего профессионального 

образования:  
 

Код Специальность 
Базовое  

образование 

Вступительные 

испытания 

Выполнение рисунка 

(карандашный рисунок 

натюрморта из 2-3 

предметов геометрической 

формы без драпировки, 

выполняемый 

поступающим с натуры без 

применения чертежных 

инструментов и наглядных 

материалов) 

29.02.10 

Конструирование, 

моделирование и технология 

изготовления изделий легкой 

промышленности (по видам) 

Основное 

общее 

(9кл.) 

42.02.01 Реклама 

Основное 

общее 

(9кл.) 

43.02.17 

Технология индустрии красоты 

(предоставление парикмахерских 

услуг) 

Основное 

общее 

(9кл.) 

43.02.17 

Технология индустрии красоты 

(предоставление визажных 

услуг) 

Основное 

общее 

(9кл.) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Основное 

общее 

(9кл.) 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Основное 

общее 

(9кл.) 

 

Вступительное испытание проводится согласно расписанию. Расписание 

вступительных испытаний с указанием даты, времени и места проведения 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 

поступающих на официальном сайте и информационном стенде приемной 

комиссии.  

В расписании вступительных испытаний фамилия председателя и 

членов предметной экзаменационной комиссии не указывается. 

Перед вступительным испытанием для поступающих проводится 

консультация, где знакомят поступающих с технологией проведения 

вступительных испытаний, критериями оценки и др. 



Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей по 

соответствующим образовательным программам. 

Результаты по вступительному испытанию опубликовываются на 

следующий день после его проведения на информационном стенде приемной 

комиссии и сайте академии. 

Поступающие, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к 

сдаче вступительных испытаний только с разрешения ответственного 

секретаря приемной комиссии или его заместителя. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, подтвержденной документально, допускается к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 

индивидуально по разрешению председателя (заместителя председателя, 

ответственного секретаря) приёмной комиссии в пределах установленных 

сроков проведения вступительных испытаний. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительных причин, получившие незачет, а также забравшие документы 

по собственному желанию в период проведения вступительных испытаний к 

участию в конкурсе не допускаются. 

Поступающие, забравшие документы по собственному желанию после 

окончания вступительных испытаний до итогов конкурса, не участвуют в 

конкурсе. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении незачета не 

допускается. 

Для организации и проведения вступительных испытаний в академии 

создается предметная экзаменационная комиссия. 

 

Примерные варианты экзаменационной постановки прошлых лет 

 

  

 


