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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует организацию вступительного экзамена (испытания) в
ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум».
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 -  Порядком  приема  в  государственные  образовательные  учреждения  среднего
профессионального  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 457;
-  Письмом  Минобразования  России  «Об  организации  деятельности  приемных,
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования» от 18.12.2000 г. № 16-51-331 ин/16-13;
- Уставом ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»;
-  Положением  о  приемной  комиссии  ОГБПОУ  «Томский  коммунально-строительный
техникум»;
-  Положением  о  экзаменационной  комиссии  ОГБПОУ  «Томский  коммунально-
строительный техникум»;
- Положением об апелляционной комиссии ОГБОУ «Томский коммунально-строительный
техникум»;
- Порядком приёма  в ОГБПОУ «Томский коммунально – строительный техникум»;
3.  Вступительное  испытание  проводится  для  поступающих по  специальности  07.02.01
«Архитектура»: 
– на базе основного общего образования;
– на базе среднего общего образования.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

4.  Вступительное  испытание  проводится  в  сроки,  установленные  Правилами приема  в
ОГБПОУ «ТКСТ» согласно расписанию, утвержденному директором  ОГБПОУ «ТКСТ»,
которое  составляется  и  вывешивается  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  начала
вступительного  испытания  и  размещается  на  сайте  ОГБПОУ  «ТКСТ».  Расписание
вступительного  испытания  содержит:  название  дисциплины,  форму  проведения,  дату,
время,  место  вступительного  испытания  и  консультации,  дату  объявления  результатов
вступительного испытания. 
5.  Перед  вступительным  испытанием  проводится  консультация,  обеспечивающая
ознакомление  абитуриентов  с  особенностями  задания,  технологией  проведения
вступительного испытания, правилами поведения и критерием оценок.
6. Лицам, допущенным к вступительному испытанию, выдаются экзаменационные листы
установленной  формы  с  фотографией  поступающего,  подписанные  ответственным
секретарем  приемной  комиссии  и  скрепленные  печатью  ОГБПОУ  «ТКСТ».
Экзаменационный лист выдается абитуриенту лично накануне проведения вступительного
испытания. Экзаменационный лист является пропуском на вступительное испытание. По
окончании  вступительного  испытания  экзаменационный  лист  возвращается
ответственному  секретарю  приемной  комиссии  и  в  дальнейшем постоянно  хранится  в
личном деле студента.
7.  Вступительное  испытание  проводятся  в  специально  подготовленном  помещении,
обеспечивающем необходимые условия абитуриентам.
8.  Вступительное  испытание  проводится  в  письменной  форме  по  рисунку,  которое
выполняется на листах со штампом ОГБПОУ «ТКСТ» в аудитории техникума. 
10.  Ответственным  секретарем  производится  кодирование  листов,  на  которых
выполняется работа.
11.  Продолжительность  вступительного  испытания  по  рисунку  составляет  4
астрономических часа (240 мин) с двумя перерывами по 10 минут или с одним перерывом
в 15 минут.



12. Работа на вступительном испытании по рисунку выполняется простым карандашом на
листе  ватмана  формата  А3,  прикрепленном  к  мольберту.  В  качестве  постановки
используются  простые  геометрические  тела  (гипс,  картон),  тканевые  драпировки  или
муляжи фруктов, подобные простым геометрическим формам.
13. Работа по итогам вступительного испытания по рисунку оценивается по 4 параметрам
(компоновка, построение, тоновое решение, культура подачи).
14. Лица, не выполнившие полностью задание за отведенное на вступительное испытание
время, сдают его незаконченным.
15.  Все  работы  передаются  ответственному  секретарю  приемной  комиссии,  который
производит декодирование работ.
16.  Результаты  вступительного  испытания  заносятся  в  экзаменационные  листы
абитуриентов.
17.  Результаты  вступительного  испытания  объявляются  на  следующий день  после  его
проведения. Информация о результатах вступительного испытания размещается на сайте
ОГБПОУ «ТКСТ».
18.  Лица,  опоздавшие  на  вступительные  испытания,  допускаются  к  сдаче  только  с
разрешения ответственного секретаря или его заместителя.
19.  Лица,  не  явившиеся  на  вступительное  испытание  по  уважительной  причине,
допускаются к нему в параллельных группах или индивидуально в период до полного
завершения  вступительного  испытания.  О  невозможности  явиться  на  вступительное
испытание по уважительной причине поступающий должен сообщить в ОГБПОУ «ТКСТ»
до начала вступительного испытания или представить справку о болезни не позднее трех
дней после вступительного испытания.
20. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных причин,
получившие  неудовлетворительный  результат,  а  также  забравшие  документы  по
собственному желанию в период проведения вступительных испытаний, не участвуют в
конкурсе.
21.  Повторная  сдача  вступительного  испытания  при получении неудовлетворительного
результата не допускается.
22.  Абитуриент  имеет  право  подать  апелляцию  по  результатам  вступительного
испытания.
23. Рассмотрение апелляций производится согласно Порядку приема в ОГБПОУ «ТКСТ»
и Положению об апелляционной комиссии.


