


1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (в редакции Федеральных законов);  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701);  

 Приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.11.2016г. № 

1477).  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. № 

1422 «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».  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности».  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2014г. № 

06-664 «О приеме лиц, прибывших с территории Украины».  

 Протоколом заседания комиссии для проведения публичного конкурса на распределение 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальным направлениям 

подготовки для обучения на территории Самарской области по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области на 2021/2022 учебный год от 15.02.2021 № 3.  

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж».  

 Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» в 2021г., 

утвержденными приказом директора № ОД-256/1-01 от 01.06.2021г. 

 1.2. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности комиссии для 

проведения вступительных испытаний (далее – комиссия). 



 1.3. Комиссия создается для проведения вступительных испытаний при приеме на 

образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям 

07.02.01 Архитектура и 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 1.4. Комиссия формируются не позднее, чем за два месяца до начала вступительных 

испытаний.  

2. Состав комиссии для проведения вступительных испытаний 

 2.1. В состав комиссии входят: 

- председатель комиссии;  

- члены комиссии.  

2.2. Председатель комиссии назначается из числа членов приемной комиссии колледжа.  

2.3. Членами комиссии могут быть квалифицированные преподаватели колледжа, ведущие 

преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим направлениям 

вступительных испытаний. В состав комиссии могут включаться педагогические работники 

других образовательных учреждений. 

 2.4. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом директора колледжа. 

3. Организация делопроизводства комиссии для проведения вступительных 

испытаний 

 3.1. Документация комиссии для проведения вступительных испытаний включает в себя 

следующие формы:  

3.1.1. Оценочный лист результатов вступительных испытаний по образовательным 

программам (приложение №1).  

3.1.2. Протокол результатов вступительных испытаний (приложение №2). 

 3.1.3. Рейтинг результатов освоения программы основного общего образования и 

результатов вступительных испытаний (приложение №3).  

3.2. Для своевременного осуществления делопроизводства комиссии для проведения 

вступительных испытаний могут привлекаться технические исполнители, которые 

назначаются приказом директора. 

4. Организация работы комиссии для проведения вступительных испытаний 

 4.1. Комиссия для проведения вступительных испытаний: 

- проводит вступительные испытания в соответствии с расписанием, утвержденным 

председателем приемной комиссии;  

- заполняет и направляет в приемную комиссию протоколы с результатами проведения 

вступительных испытаний, поступающих в колледж; 

 - обеспечивает идентификацию абитуриентов, участвующих во вступительных 

испытаниях;  

- осуществляет объективность оценки результатов вступительных испытаний;  



4.2. Председатель комиссии для проведения вступительных испытаний в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю приемной комиссии и: 

- руководит ходом вступительных испытаний и контролирует его;  

- руководит работой членов комиссии для проведения вступительных испытаний; 

 - обеспечивает соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности 

при оценке результатов сдачи вступительных испытаний;  

- своевременно информирует руководство приемной комиссии о возникающих проблемах 

и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков приема (сдачи) вступительных 

испытаний. 

 4.3. Члены комиссии для проведения вступительных испытаний: 

- ежегодно обновляют материалы вступительных испытаний; 

- проводят вступительные испытания; 

 - объективно оценивают вступительные испытания, придерживаясь установленных 

критериев оценивания;  

- профессионально и добросовестно выполняют возложенные на них функции, соблюдают 

этические и моральные нормы;  

- соблюдают конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности при оценке результатов сдачи вступительных испытаний. 

 4.4. Работа комиссии для проведения вступительных испытаний завершается отчетом об 

итогах работы на заседании приемной комиссии. В качестве отчетных документов 

комиссии для проведения вступительных испытаний выступают: 

 - приказ об утверждении состава комиссии для проведения вступительных испытаний;  

- расписание вступительных испытаний; 

 - оценочные листы результатов вступительных испытаний;  

- протоколы результатов вступительных испытаний. 

 4.5. Протоколы результатов вступительных испытаний передаются приемной комиссии, 

где хранятся как документы строгой отчетности в течение одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Вид проведения вступительного испытания: Сочинение в письменной форме по одной из тем (по выбору 

абитуриента)  

Фамилия ______________________________________________ 

Имя __________________________________________________  

Отчество ______________________________________________ 

 

 

Критерий оценки сочинения соответствует                                        

/  не соответствует 

1.Соответствие содержания работы выбранной теме             

2.Четкость структуры: обоснование актуальности темы, наличие 

аргументированных доказательств, личного мнения по выбранной 

теме и вывода, содержащего заключительное суждение 

 

3.Логичность и последовательность изложения темы           

4.Представлен анализ профессиональных качеств, необходимых 

сотрудникам правоохранительных органов в разрезе выбранной 

темы                                      

 

 

 

Оценка вступительного испытания ______________________________________/ (зачтено/ не зачтено)  

Председатель комиссии для проведения вступительных испытаний: ________________/________________/                                                              

(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии для проведения вступительных испытаний: ________________/________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 ________________/________________/  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

07.02.01 Архитектура 

 

Вид проведения вступительного испытания: «Рисунок» в письменной форме (рисунок натюрморта из 

предметов быта на фоне драпировки. Рисунок выполняется простым графическим карандашом) 

Фамилия ______________________________________________ 

Имя __________________________________________________  

Отчество ______________________________________________ 

 

 

Критерий оценки рисунка соответствует                                        

/  не соответствует 

1. Правильное композиционное решение в формате листа 

 

 

2.Конструктивное построение рисунка, с учетом 

пропорциональности предметов и линейной перспективы 

 

3. Тоновое решение рисунка, с учетом правильности выполнения 

тональных отношений, воздушной перспективы, собственных и 

падающих теней, передача пространства и объема. 

 

 

 

Оценка вступительного испытания ______________________________________/ (зачтено/ не зачтено)  

Председатель комиссии для проведения вступительных испытаний:    ________________/________________/                                                              

(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии для проведения вступительных испытаний:                ________________/________________/  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 ________________/________________/  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                 Председатель приемной комиссии 

                                                                                             ________________ Е.А. Перелыгин 

                                                                                              «    » ___________________2021 г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов вступительных испытаний 

 при приеме на обучение по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена  

 

07.02.01 Архитектура / 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Форма вступительного испытания:                 1. творческое и психологическое испытание                   

(сочинение) 

                                                                               2.  творческое и психологическое испытание    

                                                                                                                                         (рисунок)           

Дата проведения вступительного 

испытания: 

 

Председатель комиссии для  

проведения вступительных испытаний:  

 

Члены комиссии для 

 проведения вступительных испытаний:  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

поступающего 

Оценка 

вступительного 

испытания 

сочинение 

(зачет/незачет) 

Оценка 

вступительного 

испытания 

рисунок 

(зачет/незачет) 

Решение комиссии 

о прохождении 

вступительного 

испытания 

(пройдено/не 

пройдено) 

     

     

 
Председатель комиссии для проведения вступительных испытаний:    ________________/________________/                                                              

(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии для проведения вступительных испытаний:                ________________/________________/  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 ________________/________________/  

(подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                                  

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                                                

                                                                                                             

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

 

РЕЙТИНГ 

результатов освоения программы основного общего образования 

и результатов вступительных испытаний 

 

поступающих в 2021 году 

по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

_______________________________________________________________ 

 (наименование программы)  

 
 

Рейтинг Фамилия, имя, 

отчество 

поступающего 

Средний балл 

аттестата 

Результат 

прохождения 

вступительных 

испытаний 

Решение приемной 

комиссии 

(рекомендовать / 

не рекомендовать 

к зачислению) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии _____________/______________________/  

                                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 


