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наличия определенных творческих способностей
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Настоящее Положение «Об экзаменационной комиссии по приему вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям), требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей» разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 (ред. от 16.03.2021 г., от 30.04.2021 г., 
20.10.2022 г . ) ;

- Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (письмо Минобразования РФ от 18.12.2000 г. № 16-51- 
331ин/16-13;

- Правилами приема в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 
колледж им. Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики (ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) на 2023 год, 
утвержденными приказом директора колледжа от 30.01.2023 №  41.

1 Общие положения ,
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее -  Колледж) по 
специальностям 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующим у 
поступающих наличия определенных творческих способностей, проводятся 
вступительные испытания. Для организации и проведения вступительных испытаний 
создаются экзаменационные комиссии, состав которых утверждается председателем 
приемной комиссии.

Состав экзаменационной комиссии комплектуется из наиболее
квалифицированных преподавателей профессионального цикла образовательных 
программ по специальностям 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и членов 
администрации Колледжа.

Экзаменационная комиссия формируются не позднее чем за 2 месяца до начала 
вступительных испытаний.

2 Обязанности председателя экзаменационной комиссии
2.1. Председатель экзаменационной комиссии назначается председателем 

приемной комиссии колледжа.
В обязанности председателя экзаменационной комиссии входят:
- ознакомление членов экзаменационной комиссии (далее экзаменаторов) с 

порядком проведения вступительных испытаний;
- наблюдение за ходом вступительных испытаний;
- обобщение итогов вступительных испытаний и оформление протокола 

вступительных испытаний, который необходимо представить в приемную комиссию не 
позднее одного дня с момента окончания вступительных испытаний.

2.2. Общее руководство и контроль за работой экзаменационной комиссии 
осуществляется председателем приемной комиссии Колледжа.



3.1. При организации и проведении творческих вступительных испытаний 
экзаменационная комиссия руководствуется Правилами приема Колледжа.

3.2. Творческие вступительные испытания проводятся в виде просмотра 
портфолио и собеседования.

Форма проведения творческого вступительного испытания -  устно.
Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3).
Структура портфолио:
- титульный лист с указанием ФИО;
- документы о получении дополнительного образования по общеразвивающим 

программам (при наличии);
- документы, подтверждающие достижения (дипломы, грамоты, сертификаты и

т.д.);
- творческие работы в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств, проекты, фотографии, представленные на бумажном носителе и/или в 
электронном виде.

3.3. Результаты творческих вступительных испытаний оформляются протоколом.
3.4. Результаты творческих вступительных испытаний оцениваются по 100

балльной системе. Окончательный результат вступительного испытания оценивается по 
зачетной системе и вносится в экзаменационную ведомость: t

- поступающие, набравшие на вступительном испытании от 60 до 100 баллов, 
получают «зачет» и могут быть рекомендованы к зачислению в колледж;

- поступающие, набравшие менее 60 баллов, получают «незачет» и не могут 
быть рекомендованы к зачислению в колледж на соответствующую образовательную 
программу.

3.5. Рабочий день членов экзаменационной комиссии определяется расписанием 
вступительных испытаний.

3.6. Оплата работы членов экзаменационной комиссии производится по справкам 
ответственного секретаря приемной комиссии из расчета установленных норм времени на 
проведение вступительных испытаний (в академических часах):

- за вступительные испытания в устной форме -  не более 1/3 академического часа 
(15 минут) за каждого поступающего.
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