ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на обучение в ЧОУ ВО «РХГА» по
программам среднего профессионального образования
в 2020 году
Прием на обучение по образовательным программам на основе

1.
договоров

об

оказании

платных

образовательных

услуг

является

общедоступным.
Вступительные

2.

испытания

проводятся

только

в

случае

подготовки педагога дополнительного образования в следующих областях
деятельности:

сценической,

изобразительной и декоративно-прикладного

искусства.
Результаты

3.

освоения

поступающими

образовательной

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах

об

образовании

и

о

квалификации,

учитываются

по

общеобразовательным предметам в порядке, установленном в п. 8.3.
настоящих Правил.
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и

4.
договора

о

целевом

обучении

устанавливается

образовательной

организацией в правилах приема, утвержденных в п. 8.3 настоящих Правил.
Вступительные испытания установлены приказом Минобрнауки

5.

России от 30.12.2013 г. № 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».
Перечень

вступительных

испытаний

в

творческих

деятельности
Творческое испытание проводится в форме:
 работы по изобразительному искусству (рисунок);

областях

 прослушивания (басня, стихотворение).
Вступительные испытания в творческих областях деятельности

6.

оцениваются по 100 бальной шкале. Минимальное количество баллов – 55.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих определенных творческих способностей, психологических
качеств,

необходимых для обучения по соответствующим

областям

деятельности.
Особенности

7.

проведения

вступительных

испытаний

в

творческих областях деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при

7.1.

поступлении в колледж сдают вступительные испытания, необходимые для
обучения по соответствующим областям деятельности (в творческих
областях

деятельности),

с

учетом

особенностей

психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности) таких поступающих.
При проведении вступительных испытаний

7.2.
областях

деятельности)

обеспечивается

(в творческих

соблюдение

следующих

требований:
 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
 присутствие ассистента из числа работников колледжа или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, занять
рабочее место, общаться с экзаменатором);

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут
в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
 материально-технические

условия

возможность беспрепятственного доступа

должны

обеспечивать

поступающих в аудитории,

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.

