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I. Общие положения 
 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно - 

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования (далее - образовательные 

программы) в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

(далее колледж) бюджета Тамбовской области, а также определяет 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.Прием иностранных граждан на обучение в ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» осуществляется за счет 

бюджета Тамбовской области в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами.  

4. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджета Тамбовской области  является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

6. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

7. Данными правилами приема на обучение по образовательным 

программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 

лиц, которые определяются в соответствии с результатами индивидуальных 

достижений абитуриента. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений при 

зачислении в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

определяется в разделе VIII пунктов 45 настоящих Правил. 

 

  

 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108791
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II. Организация приема граждан 

в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

8. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» (далее - приемная комиссия). 

9. Председателем приемной комиссии является директор ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева». 

10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа 

(локальный акт «Положение о приемной комиссии ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»»).  

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом 

директором Колледжа  

12. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальности 54.02.01 Дизайн, требующей наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, председателем приемной комиссии 

утверждаются состав экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем 

приемной комиссии (локальные акты «Положение об экзаменационной 

комиссии при проведении вступительных испытаний по образовательной 

программе среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в  ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»»); 

«Положение о об апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний по образовательной программе среднего профессионального 

образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева»»).  

13. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии Колледжа. 

14. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия Колледжа вправе 

обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации  путем официального запроса.  
 

III. Организация информирования поступающих 

 

15. ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

объявляет прием на обучение по образовательным программам при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам.  

16. ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» обязан 



5 

 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Колледж размещает 

указанные документы на своем официальном сайте http://tmbmk.ru/. 

17. В целях информирования о приеме на обучение ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» размещает информацию на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" http://tmbmk.ru (далее - официальный сайт), иными 

способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к 

информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии.  

18. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

18.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т.Карасева»; 

перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования); 

требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления;  

перечень вступительных испытаний по образовательной программе 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 

форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательной 

программе 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования);  

18.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии); 

количество мест, финансируемых за счет бюджета Тамбовской области 

по каждой специальности (профессии) 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний по образовательной программе 54.02.01 «Дизайн» 
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(по отраслям); 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением формы получения образования 

(очная). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий по номеру телефона 84752777932 и раздела 

«Абитуриентам» (кнопка «Обращения граждан») на официальном сайте 

Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом. 

 

IV. Прием документов от поступающих 
 

20. Прием  в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов на очную форму обучения начинается с 19 июня 

2023 года. Прием на обучение по очно-заочной и заочной формам на 2023-

2024 учебный год Колледжем не осуществляется.  

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям),  требующей  у поступающих определенных 

творческих способностей, осуществляется до 10 августа текущего года. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

- ЕПГУ); 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ; 

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации  или электронный дубликат документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным 

должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица многофункционального центра предоставления государственных и 
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муниципальных услуг (далее - электронный дубликат документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации); 

- 4 фотографии; 

21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, 

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

N 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Формы заявления о приеме на обучение по образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих служащих, заявления о приеме на 

обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего 

звена размещается на официальном сайте колледжа по адресу http://tmbmk.ru/ 

в разделе «Абитуриентам» с начала приема документов на очную форму 

обучения в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил.  

21.3. При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

предъявляют дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий. 

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/107
http://internet.garant.ru/document/redirect/10102426/81
http://internet.garant.ru/document/redirect/12115694/1706
http://tmbmk.ru/
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21.3 настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала; 

21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий Колледжем. 

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

- реквизиты документа о предыдущем уровне образования и документе 

об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем; 

- специальность (и)/профессия(и), для обучения по которым он 

планирует поступать  в Колледж, с указанием условий обучения и формы 

получения образования (в рамках контрольных цифр приема); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж 

персональных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
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(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, 

несоответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 

23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697. . 

24. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в Колледж; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес: 

392525 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, 

микрорайон Центральный, дом 23, приемная комиссия. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании (по инициативе заявителя) и (или) 

документа об образовании и о квалификации (по инициативе заявителя), а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 июля 

2003 г. No 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

4) посредством электронной почты Колледжа.  

При подаче документов с помощью электронной почты должно быть 

сформировано электронное сообщение, содержащее следующие реквизиты и 

вложения: 

- адрес электронной почты отправителя - формируется автоматически 

при создании письма; 

- адрес электронной почты получателя – tmbmk.pryom@yandex.ru 

Приемной комиссии ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева»; 

- тема – «Приемная комиссия»; 

- в виде вложения – файлы следующего содержания: сканированные 

копии заявления о приеме, документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании (по инициативе заявителя) и (или) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70434720/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70434720/0
mailto:tmbmk.pryom@yandex.ru
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документа об образовании и о квалификации (по инициативе заявителя), а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.  

5) с использованием функционала ЕПГУ; 

6) с использованием функционала (сервисов) Тамбовского областного 

портала государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти Тамбовской 

области (при наличии). 

Документы, направленные посредством операторов почтовой связи или 

с помощью электронной почты регистрируются и обрабатываются приемной 

комиссией Колледжа так же, как и документы на бумажных носителях. 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации.  

Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 20 настоящих Правил. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов), включая документы, 

представленные с использованием функционала ЕПГУ. 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 
 

V. Вступительные испытания 

 

29. В соответствии с перечнем 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, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по  специальности среднего профессионального образования: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

30. Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70558310/540201
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подготовленности абитуриента в области рисунка, живописи, композиции. 

Содержание и порядок проведения вступительных испытаний по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) отражены в Приложении 1 

настоящих Правил.  

31.Для проведения и оценивания вступительных испытаний творческой 

направленности председателем приемной комиссии утверждается состав 

экзаменационной комиссии. 

32. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по образовательной программе 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Колледж сдают вступительные испытания по образовательной 

программе 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

34. При проведении вступительных испытаний Колледжем 

обеспечивается 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, оказывающих поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов; аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70558310/540201
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категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 
 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

35. По результатам вступительного испытания поступающий по 

образовательной программе 54.02.01 Дизайн (по отраслям), имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция). Состав, полномочия и 

порядок работы апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний творческой направленности по образовательной программе 

среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

регламентирует «Положение об апелляционной комиссии при проведении 

вступительных испытаний по образовательной программе среднего 

профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»».  

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем . Приемная 
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комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. 

38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним  поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 

VIII. Зачисление в образовательную организацию 

 

43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, в том числе при 

поступлении на образовательную программу 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

требующей вступительных испытаний, в срок до 20 августа текущего года, а 

при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года.  

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

поступающий подтверждает свое согласие на зачисление в колледж 

посредством функционала ЕПГУ в срок до 20 августа текущего года, а при 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года.  

Информация о сроках предоставления оригинала документа об 

образовании доводится до сведения абитуриента путем размещения на 

информационных стендах колледжа, официальном сайте колледжа по адресу 

http://tmbmk.ru в разделе «Абитуриентам», при различных формах подачи 

заявления (согласно пункту 22 настоящих Правил, абитуриент заверяет своей 

подписью ознакомление (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации).  

44. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

http://tmbmk.ru/
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образовании и (или) документов об образовании и о квалификации в течение 

трех рабочих дней при условии соответствия количества абитуриентов, 

подавших заявления на обучение по образовательной программе подготовки 

квалифицированных рабочих кадров или специалистов среднего звена, и 

количества мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных средств области, выделенных на обучение по соответствующей 

профессии/специальности, а также в случае подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на 

зачисление в образовательную организацию посредством функционала 

ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, директором Колледжа 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов и все 

необходимые документы, указанные в пункте 21.1 для граждан Российской 

Федерации; 21.2 – для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Колледжа  по адресу http://tmbmk.ru/ в разделе «Абитуриентам». 

В случае, если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

средств области, Колледж осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 

статьи 71.1. Для этого приемная комиссия колледжа в течение трех рабочих 

дней по истечении сроков предоставления оригиналов документа об 

образовании  и  (или) документов об образовании и квалификации (согласно 

пункту 43 настоящих Правил) осуществляет анализ результатов освоения 

образовательного программы основного общего образования, 

индивидуальных достижений и наличия целевых договоров абитуриентов, 

предоставивших оригиналы соответствующих документов и все 

необходимые документы, указанные в пункте 21.1 для граждан Российской 

Федерации; 21.2 – для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом. По результатам 

проведенного анализа директором Колледжа издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://tmbmk.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/7111
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/7111
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издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Колледжа  по адресу http://tmbmk.ru/ в разделе «Абитуриентам». 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», предоставляется преимущественное 

право зачисления в колледж на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при 

прочих равных условиях. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего  образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в 

следующем порядке. Приемной комиссией осуществляется определение 

путем подсчета и ранжирования среднего балла представленного  

поступающими документа об образовании (средний балл высчитывается до 

сотых). 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации.  

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

45. При приеме на обучение по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена Колледжем учитываются результаты индивидуальных достижений 

следующего характера, гарантирующих приоритетное право зачисления в 

Колледж: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития" 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

http://tmbmk.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/71251462/0


16 

 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или международной 

организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", или 

международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Наличие результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается и считается приоритетным при зачислении 

поступающего в Колледж. 

Лицам, не прошедшим по рейтингу по указанным в заявлении 

образовательным программам подготовки квалифицированным рабочим, 

служащим или специалистам среднего звена может быть предложено 

обучение по другим образовательным программам при наличии свободных 

мест. 

46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

47. В случае зачисления в образовательную организацию на основании 

электронного дубликата документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации при подаче заявления с использованием 

функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о 

его зачислении представляется в Колледж оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

 

IX Заключительные положения 

 

При поступлении дополнительных инструктивных писем 

Министерства просвещения Российской Федерации в правила могут быть 

внесены соответствующие изменения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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Приложение 1 

Содержание вступительных испытаний для специальности 

«Дизайн» (по отраслям): 

Абитуриенты, поступающие на специальность 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» 

(далее - колледж), сдают вступительное испытание по предметным областям: 

«Рисунок с основами перспективы», «Живопись», «Композиция». 

Цель вступительных испытаний – определить уровень имеющейся у 

абитуриентов художественной подготовки, практического владения 

приемами рисунка, умения образно мыслить, что необходимо для овладения 

будущей специальностью. 

На вступительное испытание абитуриенты приносят свои материалы: 

- графические карандаши различной мягкости; 

- крепления (зажимы) для листа; 

- стирательные резинки; 

- акварельные краски; 

- кисти; 

- баночку для воды; 

- палитру. 

Для проведения вступительных испытаний необходимо три 

календарных дня. На выполнение одной работы по предметной области 

предусмотрено 6 астрономических часов. 

Последовательность этапов для проведения вступительного 

испытания:  

При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или 

документ, удостоверяющий личность. Ему выдается бумага формата А3 и 

титульный лист экзаменационной работы (Приложение 2). На оборотной 

стороне бумаги проставляется ФИО абитуриента и ставится печать колледжа. 

 Вступительное испытание начинается с оформления титульного листа: 

 – поступающий заполняет ФИО; 

–член экзаменационной комиссии проставляет время начала 

вступительного испытания. 

Время оформления титульного листа не входит во время 

вступительного испытания. 

После оформления титульного листа абитуриент в течение 6 

астрономических часов выполняет задание по предметной области.  

 В случае необходимости по устной просьбе абитуриент может 

произвести замену испорченного листа. При этом испорченный лист 

изымается и уничтожается, время на выполнение задания не увеличивается, о 

чем абитуриент предупреждается заранее. На титульном экзаменационном 

листе делается соответствующая запись с указанием времени, и подписей 

абитуриента и члена экзаменационной комиссии, выполнившего замену 

листа. 

Абитуриенту запрещается ставить дополнительные знаки, пометки на 

экзаменационной работе. 
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Работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки 

оцениваются как «не зачтено» без рассмотрения экзаменационной 

комиссией. 

По окончании вступительного испытания абитуриенты сдают 

выполненные работы с прикрепленными к ним титульными листами 

председателю экзаменационной комиссии. Председатель экзаменационной 

комиссии проставляет в титульном листе время окончания работы. 

Работы передаются в экзаменационную комиссию для проверки 

согласно указанным критериям. По результату проведения вступительных 

испытаний заполняется протокол вступительных испытаний (Приложение 3). 

Экзаменационные работы не возвращаются. 

 

Содержание вступительных испытаний по предметной области 

«Рисунок с основами перспективы» 

Экзаменационная постановка включает в 1-2  предмета из гипсовых 

геометрических примитивов на основе прямоугольной формы (куб, призма, 

параллелепипед) с возможным применением драпировки –  «Натюрморт из 

геометрических фигур». 

Для выполнения экзаменационной работы необходимо наличие 

специальных материалов: 

- лист бумаги формата А3 

- стирательная резинка 

- графические карандаши различной мягкости 

Выполнение экзаменационного задания по предметной области 

«Рисунок с основами перспективы» направлено на проверку следующих 

умений: 

- гармонизировать графическое изображение с пространством листа 

бумаги; 

 - Показать последовательность работы над рисунком; 

 -Правильно отобразить пропорции, объемы, характер, 

пространственные соотношения между предметами и деталями; 

 - Проявить владение графическими материалами при реализации 

пластических задач; 

 - Проявить понимание категорий композиции (ритм, контраст, нюанс, 

равновесие); 

 - Создать положительное эстетическое впечатление от работы. 

Для решения поставленных задач абитуриент должен обладать 

пространственным и конструктивным видением, иметь представление о 

законах перспективного построения, хорошо владеть приемами рисунка, 

видеть тон, фактуру предметов, уметь передать с помощью соответствующих 

композиционных средств целостность и симметрию.  Целостность 

проявляется в построении конструкции предмета, симметрия – в равновесии, 

похожести левой и правой частей объекта. В экзаменационном задании 

нужно обдуманно расположить изображение на картинной плоскости, приняв 
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во внимание ее размер и формат в отношении сторон по вертикали и 

горизонтали.  

Одно из главных требований к композиции, при выполнении 

«Натюрморта из геометрических фигур»,  - объективно правильно 

разместить сюжетно-композиционный центр. Следуя закону цельности, надо 

обосновать связь центра с отдельными частями композиции. Если главное 

будет смещено в сторону, может появиться неоправданное пустое 

пространство, ослабляющее восприятие. Центром композиции является та 

часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании 

сюжета. Центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами, 

действующими в соответствии с основными законами композиции. 

Последовательность выполнения задания. 

Для успешного выполнения рисунка «Натюрморта из геометрических 

фигур» работу рекомендуется вести последовательно, по стадиям: 

1. Предварительный анализ постановки. 

 2. Композиционное размещение. 

 3. Конструктивный анализ предметов постановки. 

4. Перспективное построение предметов с учетом их конструктивных 

характеристик. 

5. Передача характера форм предметов и их пропорций. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания: 

Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить 

за выполнение рисунка – 100, минимальное – 0. Далее, полученные  баллы 

переводятся  в зачетную систему оценки вступительного испытания. 

Работа абитуриента оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерии Количе

ство 

баллов 

Ошибки, за которые снимаются баллы (от 1 до 10) 

1. Грамотность построения 1-30 Нарушение законов построения перспективы; 

нарушение пропорций; искажение геометрического 

характера пространственных форм. 

2. Грамотность светотональной 

моделировки в передаче 

пространственных и 

материальных характеристик 

натуральной постановки 

1-20 Искажение пластических и пространственных 

характеристик модели; ошибки в соотношении 

градаций освещенности. 

3. Художественная 

выразительность техники 

штриховки 

1-20 Графическая небрежность в штриховке. 

4. Общее художественно-

композиционное решение 

1-30    Композиционные ошибки изображения в границах 

листа; композиционные ошибки в определении 

величины изображения. 
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Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в зачетную 

систему оценок: 
Оценка по зачетной 

системе 

Зачтено 

  

Не зачтено 

  

Количество баллов 100 – 41 40-0 

 

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов от 100 до 41, обладают необходимыми 

творческими способностями для обучения по специальности 53.02.01 Дизайн 

(по отраслям).  Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов 40 и меньше, не обладают 

необходимыми творческими способностями для обучения по специальности 

53.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Содержание вступительных испытаний по предметной области 

«Живопись» 

Экзаменационная постановка включает в 1-2 предмета разных размеров 

(бытовые предметы, фрукты) с применением драпировки –  «Натюрморт». 

Для выполнения экзаменационной работы необходимо наличие 

специальных материалов: 

- лист бумаги формата А3; 

- графический карандаш; 

- акварельные краски; 

- стирательная резинка; 

- баночка для кистей; 

- кисти; 

- палитра. 

Для выполнения экзаменационного задания по предметной области 

«Живопись» перед абитуриентом ставятся следующие задачи: 

- Гармонизировать правильное расположение предметов с 

пространством листа бумаги; 

 - Показать последовательность работы над построением фигур и 

цветовым решением; 

-Правильно отобразить пропорции, объемы, характер, 

пространственные соотношения между предметами и деталями; 

 - Проявить владение цветовыми материалами при реализации 

пластических задач; 

 - Проявить понимание категорий композиции (ритм, контраст, нюанс, 

равновесие); 

 - Создать положительное эстетическое впечатление от работы. 

Для решения поставленных задач абитуриент должен обладать 

пространственным и конструктивным видением, иметь представление о 

законах перспективного построения, хорошо владеть приемами рисунка, 

видеть тон, фактуру предметов, уметь передать с помощью соответствующих 

композиционных средств целостность и симметрию.  
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 Предметы должны быть нарисованы в пространстве с учетом их 

объемных свойств и в соответствии с принципами конструктивно-

перспективного изображения. Объем передается как правильностью 

очертаний, так и условной цветотональной моделировкой. При создании 

рисунка реализуется композиция придуманная абитуриентом. 

Оценивается способность создавать гармоничную цветовую 

композицию и умение передавать объемно-пространственные свойства 

предметов при помощи условной моделировки и цветовых контрастов. 

Последовательность выполнения задания. 

 Для успешного выполнения рисунка «Натюрморта» работу 

рекомендуется вести последовательно, по стадиям: 

1. Предварительный анализ постановки. 

 2. Композиционное размещение. 

3. Конструктивный анализ предметов постановки. 

4. Перспективное построение предметов с учетом их конструктивных 

характеристик. 

5. Передача характера форм предметов и их пропорций. 

6. Тональный разбор предметов, выявление фактур. 

7. Цветовое решение композиции в целом. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания: 

Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить 

за выполнение рисунка – 100, минимальное – 0. Далее, полученные  баллы 

переводятся  в зачетную систему оценки вступительного испытания. 

Работа абитуриента оценивается по следующим критериям: 

№ п/п 
Критерии Количест

во баллов 

Ошибки, за которые снимаются баллы  

(от 1 до 10) 

1. Грамотность построения 1-30 Нарушение законов построения перспективы; 

нарушение пропорций; искажение 

геометрического характера пространственных 

форм. 

2. Рациональное расположение 

всех частей композиции на 

листе бумаги, компоновка 

предметов, умение правильно 

компоновать изображение 

отдельных объектов на листе 

бумаги, композиционное 

равновесие 

1-20 Искажение пластических и 

пространственных характеристик модели; 

ошибки в соотношении градаций освещенности. 

3. Детальность проработки 

объектов в цветовой гамме 

1-20 Неверное отражение фактуры в цветовом 

решении. 

4. Образность замысла и 

оригинальность его 

композиционного и 

живописного решения 

1-30 Композиционные ошибки изображения в 

границах листа; композиционные ошибки в 

определении величины изображения. Ошибка  в 

цветовых акцентах в композиции. 
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Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в зачетную 

систему оценок: 
Оценка по зачетной 

системе 

Зачтено 

  

Не зачтено 

  

Количество баллов 100 – 41 40-0 

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов от 100 до 41, обладают необходимыми 

творческими способностями для обучения по специальности 53.02.01 Дизайн 

(по отраслям).  

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов  40 и меньше, не обладают 

необходимыми творческими способностями для обучения по специальности 

53.02.01 Дизайн (по отраслям).  

 

 Содержание вступительных испытаний по предметной области 

«Композиция» 

 Экзаменационная постановка на сводную композиционную тематику 

осуществляется на выбор абитуриента. Работы могут быть в свободной 

технике, представлены как фронтально плоскостными, рельефными, так и 

объемно-пространственными. 

Для выполнения экзаменационной работы необходимо наличие 

специальных материалов: 

- лист бумаги формата А3; 

- графический карандаш; 

- акварельные краски; 

- баночка для кистей; 

- кисти; 

- палитра; 

- тушь; 

- темпера и т.д. 

Для выполнения экзаменационного задания по предметной области 

«Композиция» перед абитуриентом ставятся следующие задачи: 

- Продемонстрировать наличие пространственного мышления и 

понимание логической взаимосвязи двухмерного и трехмерного 

изображения; 

 - Показать способность осмысленно использовать приемы 

композиционного формообразования на плоскости и в пространстве; 

- Отобразить владение средствами линейно-тоновой графики и 

перспективного рисунка при выявлении композиционного замысла; 

- Гармонизировать правильное расположение предметов с 

пространством листа бумаги или плоскости.  

- Показать последовательность работы над построением фигур и 

цветовым решением; 

 - Создать положительное эстетическое впечатление от работы. 
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Целостность композиции формируется наличием композиционного 

центра, его взаимосвязью с окружением, соподчинением главных и 

второстепенных частей, организованностью структуры в пространстве. 

Выразительность композиции достигается характером силуэта, 

выявленностью центров, пластикой деталей и их соразмерностью, 

разнообразием приемов и мерой сложности. 

Полноту решения экзаменационной задачи раскрывает работа, 

выполненная с соблюдением общих правил графической и компоновочной 

культуры оформления листа. 

Плоскостная композиция строится на основе одной из ортогональных 

проекций объемно-пространственной модели, наиболее передающей 

характер заданных геометрических тел. Если этот вид недостаточно передает 

характер композиции, возможно наложение элементов другой проекции. 

Выполняется в линейно-тоновой графике, тональная проработка должна быть 

легкой, не закрывающей композиционные линии. Элементы композиции в 

обоих вариантах должны быть конструктивно взаимосвязаны друг с другом и 

образовывать устойчивую и уравновешенную структуру, отвечающую 

поставленной задаче. 

Последовательность выполнения задания. 

 Для успешного выполнения по предметной области «Композиция» 

работу рекомендуется вести последовательно, по стадиям: 

1. Предварительный анализ замысла. 

 2. Композиционное размещение. 

 3. Конструктивный анализ предметов постановки. 

 4. Продемонстрировать способность к образно-ассоциативному 

мышлению, определение наличия творческой фантазии, чувства цветовой 

гармонии, художественного вкуса, степени владения композиционными 

приемами и графическими навыками. 

 5. Передача характера форм предметов и их пропорций. 

6. Тональный разбор предметов, выявление фактур. 

7. Цветовое решение композиции в целом. 

 

Критерии оценки результатов вступительного испытания: 

Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить 

за выполнение рисунка – 100, минимальное – 0. Далее, полученные  баллы 

переводятся  в зачетную систему оценки вступительного испытания. 

Работа абитуриента оценивается по следующим критериям: 

№ п/п 
Критерии Количест

во баллов 

Ошибки, за которые снимаются 

баллы 

1. Соответствие образно-ассоциативного 

решения композиции требованиям 

поставленной программной задачи 

1-30 Нарушение законов построения 

перспективы; нарушение пропорций. 

2. Достижение композиционной 

целостности и художественной 

выразительности изображения. 

1-20 Неверное отражение замысла, 

невыразительность художественного 

образа. 

3. Соответствие выбранных цветовых 1-20 Несоответствие  цветового решения 
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отношений заданным тематике и образу. для выявления замысла композиции  

4. Технологическая культура исполнения 

работы. 

1-30    Нерациональное и неуместное 

использование изобразительных 

материалов для достижения 

желаемого результата. 

  

Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в зачетную 

систему оценок: 
Оценка по зачетной 

системе 

Зачтено 

  

Не зачтено 

  

Количество баллов 100 – 41 40-0 

  

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов от 100 до 41, обладают необходимыми 

творческими способностями для обучения по специальности 53.02.01 Дизайн 

(по отраслям).  

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов  40 и меньше, не обладают 

необходимыми творческими способностями для обучения по специальности 

53.02.01 Дизайн (по отраслям).  
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Приложение 2 

 

 

Тамбовское областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА» 

 

 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

Фамилия _______________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество________________________________ 

 

 

Вид вступительных испытаний по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

__________________________________________________________ 

 

Дата _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Приложение 3 

 

Тамбовское областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА» 

 

 

Протокол №__ 

от «___» __________________ 20___ г. 

 

заседания экзаменационной комиссии в 

составе____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Для проведения вступительных испытаний по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), предметная область 

______________________________________ 

 

 

№ ФИО абитуриента Количество 

баллов, 

выставленных за 

экзаменационное 

задание 

Оценка 

(зачтено/незачтено) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Члены экзаменационной комиссии: 

 

____________________________ ФИО, подпись 

____________________________ ФИО, подпись 

____________________________ ФИО, подпись 


