Выписка из Правил приема в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Катайский профессионально-педагогический
техникум» в 2022 – 2023 учебном году на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
5. Вступительные испытания
5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия
определенных
творческих
способностей,
утверждаемым
Министерством
просвещения
Российской
Федерации,
проводятся
вступительные испытания при приеме на обучение по следующим
специальностям: 44.01.03 Педагогика дополнительного образования (в
области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства)
5.2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в
карандашной графике (на листе формата А-2). Время исполнения четыре
академических часа в один день.
Требования к работе:
- правильность выбора композиции листа;
- предметы должны быть расположены центрально относительно
плоскости листа, соблюдены масштабность и пропорциональность предметов;
- конструктивное построение с передачей объема предметов и пространства
между ними с помощью тональной проработки.
5.3. На вступительные испытания необходимо явиться строго по
расписанию, имея при себе документ, удостоверяющий личность. При
наличии
уважительных
причин,
подтверждающих
документами,
поступающие могут допускаться к сдаче пропущенных вступительных
испытаний по разрешению ответственного секретаря приемной комиссии в
пределах сроков проведения вступительных испытаний.
Повторное прохождение вступительных испытаний не предусмотрено.
5.4. После завершения вступительного испытания работы передаются
для проверки членам экзаменационной комиссии. Члены экзаменационной
комиссии оценивают работы согласно установленным критериям.
Экзаменационные работы не возвращаются. Результаты вступительных
испытаний проставляются в экзаменационную ведомость и экзаменационный
лист поступающего.

5.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей,
необходимых для обучения по соответствующим образовательным
программам.
5.6. Лица, получившие на вступительных испытаниях результат «не
зачтено», а также лица получившие результат «зачтено», но забравшие
оригиналы документов после 16 августа (включительно) завершения приема
оригиналов документов, при рассмотрении приемной комиссией результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего
образования к зачислению не рекомендуются.
5.7. Поступающий имеет право опротестовать результаты
вступительного испытания.
5.8. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место
проведения экзамена, дата объявления результатов) утверждается
председателем Приёмной комиссии или его заместителем и доводится до
сведения поступающих не позднее 21 июня.
5.9. Для поступающих на бюджетные места, а также по договорам об
оказании платных образовательных услуг на определённую специальность
проводятся одинаковые вступительные экзамены.

