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1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения вступительных 
испытаний при поступлении в государственное автономное  профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный 
колледж» (далее НТСК) для обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, требующим наличия у 
поступающих определенных  творческих способностей. 

1.2. Целью  проведения вступительных испытаний  являются: 
 проверка уровня творческих способностей; 
 проверка общей эрудиции ; 
 определение профессиональной ориентированности абитуриента. 
 

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

2.1. Расписание вступительных испытаний утверждает руководитель образовательной 
организации - председатель приемной комиссии или его заместитель  и объявляется не 
позднее чем за 20 дней до их начала. 

2.1.1. В один день может проводиться только одно вступительное испытание для 
данной группы, интервал между вступительными испытаниями не должен составлять менее 
2-х календарных дней. 

2.2. Сроки проведения вступительных испытаний для одного потока не должны 
составлять более двух недель. 

2.3. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно, подписываются 
председателем экзаменационной комиссии, членом соответствующей экзаменационной  
комиссии и утверждаются руководителем образовательной организации - председателем 
приемной комиссии (заместителем председателя). 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
строительный колледж» 
от 19.02.2021 г. №48/1-од 



Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом количестве. 
Каждый из комплектов   хранится, как документ строгой отчетности. 

Руководитель образовательной организации -председатель приемной комиссии или, по 
его поручению, заместитель председателя до начала испытаний выдает ответственному 
секретарю приемной комиссии необходимое количество комплектов материалов 
вступительных испытаний. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 
разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом и размещаются на 
информационном стенде приемной комиссии и на сайте НТСК. 

2.4. Порядок организации, продолжительность и сроки вступительных испытаний в 
форме тестирования, выполнения рисунка устанавливаются Положением о вступительных 
испытаниях при поступлении в Государственное автономное профессиональное 
образовательное Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж». 

2.5. Письменные экзаменационные работы выполняются на специальных бланках 
ответов поступающих. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы передаются 
ответственному секретарю приемной комиссии. 

2.6. Проверка письменных работ проводится членами экзаменационных комиссий 
только в помещении НТСК. 

2.7. Письменные работы, бланки ответов на тесты зачисленных в НТСК хранятся в их 
личных делах, а не зачисленных - уничтожаются через 6 месяцев после окончания 
вступительных испытаний. 

2.8. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 
вступительных испытаний по разрешению руководителя образовательной организации - 
председателя приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения 
вступительных испытаний. 

2.9. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 
вступительных испытаний на следующий после даты экзамена рабочий день. 

Ведомости с результатами вступительных испытаний помещаются для общего 
ознакомления на специальном стенде. 

2.10 Задания для проведения вступительных испытаний  составляются 
экзаменационными комиссиями в соответствии профилем специальности.  

2.11 Вступительные испытания проводятся в форме: 

- выполнения рисунка интерьера карандашом по заданному образцу -специальность 
54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

-  тестирования - 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

2.12 Прием вступительных испытаний  производится  экзаменационными комиссиями 
НТСК, формируемыми приказом руководителя образовательной организации-председателя 
приемной комиссии. 



2.13 Расписание  проведения вступительных испытаний составляется не менее чем за 
20 дней до начала процедуры  и утверждается руководителем образовательной организации -
председателем приемной комиссии.  

2.14  Продолжительность выполнения работы  должна составлять не более 120 минут. 

2.15 Вступительное испытание проводится комиссией, в которую входят заместитель 
председателя приемной комиссии и  два экзаменатора . 

2.16 Результаты вступительных испытаний  оцениваются  по зачетной системе.  

2.17  Повторное участие во вступительном испытании  не разрешается. 

2.18 Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом (Приложение 
1). 

2.20 Экзаменационная комиссия выносит обоснованное заключение по результатам 
выполнения работы, которое записывается в протоколе. Протокол подписывается членами 
комиссии, проводившей вступительное испытание. 

2.21. Абитуриенты, не согласные с полученной на вступительном испытании оценкой, 
могут подать заявление на апелляцию.  

Апелляция проводится в соответствии с Положением об апелляционной комиссии и 
порядке рассмотрения апелляций абитуриентов в государственном автономном 
профессиональном  образовательном  учреждении Свердловской области «Нижнетагильский 
строительный колледж». 

2.22. Лица, не явившиеся на вступительное испытание  без уважительных причин, к 
последующим испытаниям не допускаются.  

Лица, не явившиеся на вступительное испытание  по документально подтвержденной 
уважительной причине, могут быть допущены к ним по решению руководителя 
образовательной организации-председателя приемной комиссии в сроки, ограниченные 
расписанием вступительных испытаний  в НСТК.   

3 Порядок зачисления по результатам выполнения вступительного испытания 

3.1. Зачисление в состав студентов по результатам вступительного испытания  
осуществляется  путем мониторинга  полученных результатов и в соответствии с Правилами 
приема в ГАПОУ СО «НТСК». 

4 Заключительные положения 

4.1  Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения приказом 
директора колледжа. 

 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания совета колледжа 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 
 

ПРОТОКОЛ №___ 

Заседания экзаменационной  комиссии                                       от «__»________20__г 
специальности ___________________________________________________________ 
по результатам вступительных испытаний в 20__г 

 
№ 
п/п 

ФИО Заключение  
экзаменационной 

комиссии 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Председатель:     _____________Члены комиссии:______________ 

                                                                                                                       ______________ 

 

к  Положению о  вступительных  испытаниях при поступлении  
в государственное автономное профессиональное  
образовательное  учреждение Свердловской области  
«Нижнетагильский строительный колледж» 

 
 


