


 

Настоящее Положение государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Богородский политехнический  техникум" (далее в тексте 

ГБПОУ "БПТ") разработано в соответствии со следующими документами: 

- "Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019-2020 учебный год", утвержденные 20.02.2019. 

директором техникума и Советом техникума. 

 – Закон "Об образовании в РФ" (от 29.12.2012. №273-ФЗ); 

– Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред.от 26.11.2018) «Об 

утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»(Зарегистрировано в Минюсте России от 6 марта 2014 г..№ 

31529); 

- Приказ Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки россии от 23 января 2014 года № 36 

(Зарегистрировано в Минюстие России от 21.01.2019 № 53458);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образовании"; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30 декабря 2013 года № 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"; 

-Приказ Минобрнауки от 28 сентября 2018 года № 2190 "О контрольных цифрах 

приема граждан на обучение по основным профессиональным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет областного бюджета на 2019 год"; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 11 декабря 2015 года № 1456 "О внесении изменений в 

порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36"; 

-Локальный акт "Положение о приемной комиссии"; 

- Локальный акт "Положение об апелляционной комиссии". 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предметная  экзаменационная  комиссия  ГБПОУ "БПТ" создается для проведения 

вступительного испытания по дисциплине: "Изобразительное искусство" (далее – ИЗО) для 

поступающих на базе основного общего образования на специальность 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

2. В состав предметной экзаменационной комиссии включается квалифицированный 

преподаватель ГБПОУ "БПТ", а также педагогические работники МБОУ ДОД "Детская 

художественная школа"г.Богородска. 

3. Председатель, его заместитель и состав предметной экзаменационной комиссии 

определяется приказом директора  техникума. 

4. Предметная экзаменационная комиссия формируется за два месяца до начала 

вступительного испытания. 

5.Для проведения вступительного испытания предметная экзаменационная комиссия 

готовит задания  по дисциплине: "ИЗО".  

6. Материалы для вступительного испытания готовятся ежегодно. Использование 

заданий прошлых лет не разрешается. 

7.Перед вступительным испытанием для поступающих проводится консультация по 

содержанию программы, предъявляемым требованиям, критериям оценки(зачет, не зачет), 

технологии проведения вступительного испытания. 

8.  Расписание вступительного испытания и консультаций утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 

июня. 

9.Вступительное испытание выполняются на листах со штампом образовательного 

учреждения. 

10. Вступительное испытание оценивается экзаменатором по зачетной системе и 

удостоверяется подписью. 

11. На вступительных испытаниях по дисциплине "ИЗО" обеспечивается спокойная 

доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим наиболее 

полно проявить определенные творческие способности. 

12. Продолжительность вступительного испытания по дисциплине "ИЗО" -3 

астрономических часа (180минут). 

13. Результат в виде записи пометкой "зачет", "не зачет" проставленный 

экзаменатором, заносится в экзаменационные ведомости и в экзаменационные листы 

поступающих. 

  

 


