
W 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

W Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» W Стандарт организации 
СМК СТО НКПТиУ 
Пр02- -17 

Правила приема ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управле-
ния» ("НКПТиУ") в 2017 году. 

Рег.№ Экз.№ 

ТВЕРЖДАЮ» 
ор колледжа 
г Григорьева 
раля 201 7 г. 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Система менеджмента качества Версия № _4 

Правила приема в ГБПОУ РО «Новочер-
касский колледж промышленных техно-
логий и управления» (НКПТ и У) в 
2017году. 

Введено с «01 » февраля 2017 г. 

Пр02- - 1 7 

2017 год 



ф 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

ф 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 
ф Стандарт организации 
СМК СТО НКПТиУ 
Пр02- -17 

Правила приема ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управле-
ния» ("НКПТиУ") в 2017 году. 

Информационные данные. 

1. Разработано Безруковой В.Л. 
2. Введено ВМЕСТО Пр01-02-16 Правила приема ГБПОУ РО «Но-

вочеркасский колледж промышленных технологий и управления» (НКПТиУ) 
3. Правила приема 2017 год соответствуют МС ИСО 9001:2008, 

СМК СТО НКПТиУ 01-12, в части требований к построению, изложению, 
оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными доку-
ментами СМК. 

4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО 
НКПТиУ-01-12 

5. Срок пересмотра - ежегодно 
6. Список рассылки: 

Экз.№1 - Директор колледжа 

Экз.№2 - Заместитель директора по УР 
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ПРАВИЛА 
приема граждан на обучение образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2017-2018 учебный год. 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила приема граждан в ГБПОУ РО «НКПТиУ» на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования на 2017-2018 учебный год (далее - Правила) регламентируют прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 
лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования (далее - образовательные программы) за 
счет средств бюджета Ростовской области, по договорам об образовании, за-
ключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных ус-
луг), а также определяют особенности проведения вступительных испыта-
ний для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в колледж для обучения по образователь-
ным программам осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ростовской области в соответствии с настоящими Правилами и международ-
ными договорами Российской Федерации, федеральными законами или уста-
новленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан в РФ, а также по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг. 

2. Правила приема граждан в колледж в части, не урегулированной за-
конодательством Российской Федерации в области образования, осуществ-
ляются настоящими Правилами и Уставом колледжа. 

3. Прием в колледж для обучения образовательным программам осуще-
ствляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 
образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". 
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4. Прием на обучение но образовательным программам за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Ростовской области, является общедоступным, 
если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". 

5. Объем и структура приема лиц в ГБПОУ РО «НКПТиУ» для обучения 
за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области уста-
навливаются в соответствии с приказом министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области № 864 от 30.12.2016 «Об установ-
лении профессиональным образовательным организациям, подведомствен-
ным минобразованию Ростовской области контрольных цифр приема граж-
дан по профессиям и специальностям среднего профессионального образова-
ния, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017/2018 
учебный год». 

6. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-
ченных в связи с приемом в колледж персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных. 

7. Условия приема на обучение по образовательным программам гаран-
тируют соблюдение права на образование и зачисление из числа поступаю-
щих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующе-
го уровня и соответствующей направленности лиц. 

II. Организация приема граждан в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
8. Организация приема на обучение образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее - приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии рег-

ламентируются положением о приемной комиссии, утверждаемым директо-
ром колледжа. 

10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директо-
ром колледжа. 

11. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-
альностям 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02 «Защита в чрезвы-
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чайных ситуациях», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» требую-
щих наличия у поступающих определенных физических способностей, а 
также 42.02.01 «Реклама», 43.02.02 «Парикмахерское искусство», требующих 
наличия у поступающих определенных творческих способностей, председа-
телем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апел-
ляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности комиссий опре-
деляется положениями о них, утверждаемыми председателем приемной ко-
миссии. 

12. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Феде-
рации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 
14. Колледж объявляет прием граждан для обучения только по образова-

тельным программам, включенным в действующую лицензию на осуществ-
ление образовательной деятельности. 

15. В целях ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом колледжа, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации кол-
леджа по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа го-
сударственного образца о среднем профессиональном образовании, перечнем 
образовательных программ, реализуемым колледжем, и другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся, приемная комиссия обес-
печивает наличие указанных документов на специальном информационном 
стенде и также размещение указанных документов на официальном сайте 
колледжа: www.nkptiu.ru. 

16. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает 
информацию на официальном сайте колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечивает свободный доступ в 
здание колледжа к информации, размещенной на информационном стенде 
(табло) приемной комиссии. 

17. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информаци-
онном стенде до начала приема документов размещает следующую инфор-

http://www.nkptiu.ru
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мацию: 
17.1. Не позднее 1 марта: 
•правила приема в образовательную организацию; 
•условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 
•перечень специальностей (профессий), по которым образовательная ор-

ганизация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная, заочная); 

•требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-
ния (основное общее или среднее общее образование); 

•перечень вступительных испытаний; 
•информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
•информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящим Правилами, в электронной форме; 
• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
•информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функцио-
нальных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских про-
тивопоказаний. 

17.2. Не позднее 1 июня: 
• общее количество мест для приема по каждой специальности (профес-

сии), в том числе по различным формам получения образования: 
•количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

Ростовской области по каждой специальности (профессии), в том числе по 
различным формам получения образования; 

•количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 
формам получения образования; 

•правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-
ных испытаний; 

•информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

•образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
18. В период приема документов приемная комиссия колледжа ежеднев-

но размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной 
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комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специально-
сти (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-
заочная. заочная). 

Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специ-
альных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной 
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж. 

19. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 
управления» имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельно-
сти Серия 61Л01 № 0001634, регистрационный номер 4041 от 01.10.2014 г. и 
проводит в 2017 году прием граждан по следующим направлениям подготов-
ки: 

№ 
п/п 

Наименование про-
фессии, специально-

сти 

Сроки обучения, уровень образования, форма обучения 

1 19.02.10 Сроки обучения: очное заочное 
«Технология про- На базе основного общего образования Зг. Ю м -

дукции обществен-
ного питания» 

На базе среднего общего образования 2г . Юм 3 г. 10 м. 

2 42.02.01 Сроки обучения: очное заочное 
«Реклама» На базе основного общего образования 

На базе среднего общего образования 
Зг. 10 м 
2г . Юм 

-

л 
J 43.02.11 Сроки обучения: очное заочное 

«Гостиничный сер- На базе основного общего образования 2г. Юм -

вис» На базе среднего общего образования 1 г. Юм 
4 38.02.05 Сроки обучения: очное заочное 

«Товароведение и На базе основного общего образования 2г. Юм -

экспертиза качества 
потребительских то-

На базе среднего общего образования 1 г. Юм -

варов» 
5 20.02.04 Сроки обучения: очное заочное 

«Пожарная безопас- На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

ность» На базе среднего общего образования 2г . Юм -

6 20.02.02 Сроки обучения: очное заочное 
«Защита в чрезвы- На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

чайных ситуациях» На базе среднего общего образования 2г . Юм -

7 43.02.02 Сроки обучения: очное заочное 
«Парикмахерское На базе основного общего образования 2г . Ю м -

искусство» На базе среднего общего образования 1 г. Юм -

8 36.02.01 Сроки обучения: очное очно - заочное 
«Ветеринария» На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

На базе среднего общего образования 2г . Ю м 3 г. Ю м 
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9 21.02.05 Сроки обучения: очное заочное 
«Земельно- На базе основного общего образования - -

имущественные от- На базе среднего общего образования 1 г. Ю м 2г . Ю м 
ношения» 

10 23.02.03 Сроки обучения: очное заочное 
«Техническое об- На базе основного общего образования 3 г. Юм -

служивание и ремонт 
автомобильного 

На базе среднего общего образования 2г . Юм 3 г. Ю м 

транспорта» 
11 23.02.01 Сроки обучения: очное заочное 

«Организация пере- На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

возок и управления На базе среднего общего образования 2г . Юм -

на транспорте» 
12 38.02.07 Сроки обучения: очное заочное 

«Банковское дело» На базе основного общего образования 
На базе среднего общего образования 

2г . Ю м 
1 г. Юм 

-

13 15.02.01 Сроки обучения: очное заочное 
«Монтаж и техниче- На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

ская эксплуатация На базе среднего общего образования 2г . Юм 3 г. Юм 
промышленного 

оборудования (по 
отраслям)» 

14 09.02.04 Сроки обучения: очное заочное 
«Информационные На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

системы» На базе среднего общего образования 2г . Юм -

15 08.02.09. Сроки обучения: очное заочное 
«Монтаж, наладка и На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

эксплуатация элек-
трооборудования 

На базе среднего общего образования 2 г. Юм 3 г. Юм 

промышленных и 
гражданских здании» 

16 15.02.06. Сроки обучения: очное заочное 
«Монтаж и техниче- На базе основного общего образования 3 г. Ю м -

ская эксплуатация 
холодильно-

На базе среднего общего образования 2г . Юм -

компрессорных ма-
шин и установок (по 

отраслям)» 
17 40.02.01 

«Право и организа-
ция социального 

обеспечения» 

Сроки обучения: 
На базе основного общего образования 
На базе среднего общего образования 

очное заочное 
3 г. Юм 

18 40.02.02 
«Правоохранитель-

Сроки обучения: 
На базе основного общего образования 

очное заочное 

ная деятельность» На базе среднего общего образования - 3 г. 6 м 
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19 43.01.09 
«Повар, кондитер» 

Сроки обучения: очное заочное 
На базе основного общего образования 2 г. 10 м 
На базе среднего общего образования 

20 15.01.04 
«Наладчик сварочно-
го и газоплазмореза-
тельного оборудова-

ния» 

Сроки обучения: очное заочное 
На базе основного общего образования 3 г. 10 м 
На базе среднего общего образования 

IV. Прием документов от поступающих 
20. Прием в ГБПОУ РО «НКПТиУ» по образовательным программам 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 
Прием заявлений в колледж на любую форму получения образования 

начинается с 1 июня 2017 года. 
Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием доку-
ментов может быть продлен до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Правоохранительная дея-
тельность», 42.02.01 «Реклама», 43.02.02 «Парикмахерское искусство», тре-
бующих у поступающих определенных творческих способностей, физиче-
ских и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Прием заявлений в колледж на очно-заочную и заочную формы получе-
ния образования осуществляется до 31 августа, а при наличии свободных 
мест прием документов может быть продлен до 31 декабря текущего года. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж посту-
пающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 
•оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 
•4 фотографют. 
• для специальностей, определенных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение по кото-
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рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудово-
го договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности» дополнительно предоставляется оригинал медицинской 
справки о прохождении обязательного предварительного медицинского ос-
мотра (обследования) в соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». 

•21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте-
чественники, проживающие за рубежом: 

•копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации"; 

•оригинал документа (документов) иностранного государства об обра-
зовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее доку-
мент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое ука-
занным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Феде-
рального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

•заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-
мента иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ); 

•копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-
лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-
смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечест-
венников за рубежом"; 

•4 фотографии; 
•для специальностей, определенных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение по кото-
рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудово-
го договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности» дополнительно предоставляется оригинал медицинской 
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справки о прохождении обязательного предварительного медицинского ос-
мотра (обследования) в соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». Приложение № 2. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-
занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фами-
лии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции. 

21.3 При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможно-
стями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных 
условий. 

22. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные све-
дения: 

•фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
•дата рождения; 
•реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 
•сведения о предыдущем уровне образования и документе об образова-

нии и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждаю-
щем; 

•специальностии)/профессию(и), для обучения по которым он планиру-
ет поступать в колледж, с указанием условий обучения и формы получения 
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг); 

•нуждаемость в предоставлении общежития; 
•необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ог-
раниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-
мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
•получение среднего профессионального образования впервые; 
•ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
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пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-
ветствующие действительности, образовательная организация возвращает 
документы поступающему. 

23. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необхо-
димые документы через операторов почтовой связи общего пользования (да-
лее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. N бЗ-ФЗ "Об электронной подписи", Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 
2003 г. N 126-ФЗ "О связи". 

При подаче заявления в электронной форме поступающий руководству-
ется инструкцией , размещенной на сайте колледжа в разделе Приемная ко-
миссия. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 20 
настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим, до-
пускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

24. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче доку-
ментов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка. 

25. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят 
с я все сданные документы. 

26. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

27. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ори-
гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-
лификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 
должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 
рабочего дня после подачи заявления. 



ф Министерство обшего и профессионального образования Ростовской области ф Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» ф 
Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ 
ГТр02- -17 

Правила приема ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управле-
ния» ("НКПТиУ") в 2017 году. 

V. Вступительные испытания 
28. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального об-
разования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих на-
личия определенных творческих способностей, физических и (или) психоло-
гических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по следующим специальностям подготовки колледжа: 20.02.04 
«Пожарная безопасность», 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 42.02.01 «Реклама», 43.02.02 
«Парикмахерское искусство». 

29. Вступительные испытания для специальностей 20.02.04 «Пожарная 
безопасность», 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Пра-
воохранительная деятельность», проводятся по общеобразовательному пред-
мету - физическая культура, направленному на выявление наличия у посту-
пающих определенных физических способностей. 

30. Вступительные испытания для специальностей 20.02.04 «Пожарная 
безопасность», 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Пра-
воохранительная деятельность», проводятся в форме сдачи нормативов и тес-
тов по физической культуре. 

31. Результаты вступительных испытаний оформляются ведомостью с 
указанием количества набранных баллов по зачетной системе ("зачет" или 
"не зачет"). Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие у поступающих физических качеств, необходимых для обучения по 
специальностям 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02 «Защита в 
чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

32. Вступительные испытания для специальностей 42.02.01 «Реклама», 
43.02.02 «Парикмахерское искусство» проводятся по общеобразовательному 
предмету - «Мировая художественная культура», направленному на выявле-
ние наличия у поступающих определенных творческих способностей. 

33. Вступительные испытания для специальностей 42.02.01 «Реклама», 
43.02.02 «Парикмахерское искусство» проводятся в форме тестирования. 

34. Результаты вступительных испытаний "зачет" или "не зачет" оформ-
ляются ведомостью. Успешное прохождение вступительных испытаний под-
тверждает наличие у поступающих творческих способностей, необходимых 
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для обучения по специальностям 42.02.01 «Реклама», 43.02.02 «Парикмахер-
ское искусство». 

1У.Особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

35. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в колледж сдают вступительные испытания с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

36. При проведении вступительных испытаний обеспечивается со-
блюдение следующих требований: 

36.1 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с по-
ступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испы-
тания; 

37.2 присутствие ассистента из числа работников колледжа или привле-
ченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-
редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

36.3 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о по-
рядке проведения вступительных испытаний; 

36.4 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами. 

36.5 материально-технические условия должны обеспечивать возмож-
ность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-
ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-
ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий посту-
пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости пре-
доставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а так-
же инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформля-
ются увеличенным шрифтом; 

б) для слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-
ливающая аппаратура индивидуального пользования; 

в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих все всту-
пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в пись-
менной 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 специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по жела-
нию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 
форме. 

36.6 Условия, указанные в пунктах 21.4 а) - г), предоставляются посту-
пающим инвалидам и лицам с ОВЗ на основании заявления о приеме, содер-
жащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий (документ, подтверждающий инвалидность или ОВЗ, требующие 
создания указанных условий). 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
37. По результатам вступительного испытания поступающий имеет пра-

во подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несо-
гласии с его результатами (далее - апелляция). 

38. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-
пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

39. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступи-



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 
СМК СТО НКПТиУ 
Пр02- -17 

Правила приема ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управле-
ния» ("НКПТиУ") в 2017 году. 

тельного испытания. 
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего ра-

бочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-
ний. 

40. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-
ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист. 

41. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

43. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (под роспись). 

VIII. Зачисление в колледж 
44. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации государственного образца 
в сроки, установленные приемной комиссией по каждой из специальностей 
подготовки. 

45. По истечении сроков представления оригиналов документов 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации дирек-
тором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных прием-
ной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. 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. 

В случае, если численность поступающих, включая поступающих, ус-
пешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета Ростовской области, колледж осуществляет прием на обу-
чение по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания по специальностям, на основе результатов освоения поступающими 
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образовательной программы основного общего или среднего общего образо-
вания, указанных в представленных поступающими документах об образова-
нии и (или) документах об образовании и о квалификации. 

46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж осу-
ществляется до 1 декабря 2017 года. 

Конфиденциальность 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не мо-
жет быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распро-
странен в любом виде вне организации без разрешения высшего руководства 
организации. 

Перечень приложений: 

Приложение № 1 «Перечень специальностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-
ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности» дополнительно предостав-
ляется оригинал медицинской справки о прохождении обязательного предва-
рительного медицинского осмотра (обследования)». 
Приложение № 2 Порядок проведения вступительных испытаний. 



Приложение № 1 

к Правилам приема в ГБПОУ РО "НКПТиУ" на 2017 год 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры 

В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", прилагаемый перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), считать 
обязательным для всех абитуриентов этих специальностей. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

43.00.00. 

Сервис и туризм 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 36.02.01 Ветеринария 

15.00.00 

Машиностроение 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных 

машин и установок (по отраслям) 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 
19.02.04 Технология сахаристых продуктов 19.02.05 

Технология бродильных производств и виноделие 19.02 
08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

20.00.00 
Техносферная безопасность и природообустройство 



20.02.04 Пожарная безопасность 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предварительных медицинских осмотров (обследований) по группам 

специальностей 

1. Специальности группы 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 
19.02.04 Технология сахаристых продуктов 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие 19.02 08 Технология мяса и мясных 
продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания проходят 
предварительный медицинский осмотр следующих специалистов: 

• Оториноларинголог 
• Дерматовенеролог 
• Стоматолог 
• Инфекционист 

2. Специальности группы 15.00.00 

Машиностроение 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных 

машин и установок (по отраслям) 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) проходят предварительный медицинский осмотр 
следующих специалистов: 

• Оториноларинголог 
• Дерматовенеролог 
• Стоматолог 
• Офтальмолог 
• Невролог 

3. Специальности группы 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство 
20.02.4Пожарная безопасность 
20.02.2 Защита в чрезвычайных ситуациях 
проходят предварительный медицинский осмотр следующих специалистов: 

• Оториноларинголог 
• Хирург 
• Стоматолог 



• Офтальмолог 
•Невролог 

4. Специальности группы 43.00.00. 

Сервис и туризм 
43.02.02 Парикмахерское искусство проходят предварительный 

медицинский осмотр следующих специалистов: 
• Оториноларинголог 
• Дерматовенеролог 
• Стоматолог 
• Инфекционист 

5. Специальности группы 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 
36.02.01 Ветеринария проходят предварительный медицинский 

осмотр следующих специалистов: 
• Оториноларинголог 
• Дерматовенеролог 
• Стоматолог 
• Инфекционист 



Приложение № 2 

к Правилам приема в ГБПОУ РО "НКПТиУ" на 2017 год 

ТРЕБОВАНИЯ 
при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные 

вступительные испытания 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

(для специальностей «Пожарная безопасность», 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» 
«Правоохранительная деятельность») 

) 

Бег 100 метров 
Юноши Девушки 

13,8 сек - 14,6 сек-зачтено 16,3 сек - 18,0 сек - зачтено 

Подтягивание 
Юноши 

(высокая перекладина) 
Девушки 

(низкая перекладина) 

8 раз - 13 раз - зачтено 11 раз - 19 раз - зачтено 

Примечание: 

Челночный бег (10*10 м) 
Юноши Девушки 

27,0 сек - 30, 0 сек - зачтено 29,0 сек - 32, 0 сек - зачтено 



Вопросы по мировой художественной культуре 
для сдачи вступительных испытаний по специальности 

«Реклама» и «Парикмахерское искусство» 

1. Типология культуры. 
2. Архитектура Древнего царства в искусстве Египта. 
3. Виды искусств. 
4. Мифология Древней Греции. 
5. Синкретизм первобытнообщинной культуры. 
6. Виды и жанры искусства. 
7. Особенности художественной культуры Древней Греции. 
8. Мифология Древнего Египта. 
9. Древнегреческий театр. 
10. Ордерная система. 
11. Архитектурные новшества Древнего Рима. 
12. Чудеса света. 
13. Особенности художественной культуры Древнего Египта. 
14. Скульптура Древнего Рима. 
15. Особенности художественной культуры Древнего Рима. 
16. Архитектура Древней Греции (классический период). 
17. Понятие «канон» в живописи и скульптуре Древнего Египта. 
18. Художественное наследие античности. 
19. Скульптура Древнего Египта. 
20. Мифология Древнего Рима. 
21. Архитектурные образы первобытнообщинной культуры. 
22. Скульптура эллинизма. 
23. Гелиопольская девятка богов. 
24. Живопись первобытнообщинной культуры. 
25. Театральное искусство Древнего Рима. 
26. Аполлон и его спутницы. 
27. Пантеон и Колизей - отражение славы и величия Древнего Рима. 
28. Влияние географического положения и климатических условий на 

формирование культуры стран Древнего мира. 
29. Научные достижения античности. 
30. Стилевые достижения античности. 
31. Стилевые направления искусства Древнего мира. 
32. Скульптура Древней Греции (классика). 
33. Научные достижения Древнего Египта. 
34. Готический собор как образ мира. 
35. Особенности художественной культуры Средневековья. 
36. Романский стиль. 
37. Скульптура Древнего Рима. 
38. Зодчество Древней Руси. 
39. Скульптура Древнего Египта. 
40. Архитектура Древней Греции. 
41. Живопись Древнего Египта. 
42. Художественное наследие античности. 



43. Мифология Древней Руси. 
44. Первобытная культура. Зарождение видов искусств. 
45. Архитектура Средневековья. 
46. Древнерусское искусство. Живопись. 
47. Культовое сооружение в Индии, посвященное Будде. 
48. Типичное для Древнего Китая архитектурное сооружение. 
49. Этапы Возрождения. 
50. Классицизм. 
51. Культура Руси XII - XIII вв. 
52. Функция мифов в культуре первобытных народов. 
53. Образ «идеального города» в искусстве итальянского Возрождения. 
54. Архитектурные образы в комплексе Стонхенджа. 
55. Роль Андрея Рублёва в создании раннемосковской школы иконописи. 
56. Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. 
57. Исторический сюжет в русской реалистической живописи. 
58. Готический собор - каменная энциклопедия средневековой жизни. 
59. Особенности русского ампира. 
60. Титаны Возрождения: творчество Рафаэля. 
61. Барочные ансамбли Петербурга (Ф.Б. Растрелли). 
62. Декор византийского крестово - купольного храма как отражение идеи 

божественного мироздания. 
63. Особенности византийского стиля в архитектуре. 
64. Художественные средства в украшении византийского храма. 
65. Монастырская базилика как отражение жизни романской эпохи. 
66. Художественные средства в украшении храмов Древней Руси. 
67. Геометрический орнамент неолита как свидетельство упорядочения 

жизни. 
68. Барочные ансамбли Рима (Л. Бернини). 
69. Новые виды искусств в постмодернизме. 
70. Живописные и архитектурные памятники палеолита и неолита 

(Альтамира, Стонхендж). 
71. Архитектура индуистского храма и буддийской ступы как модель 

Вселенной (храмы в Кхаджурахо, ступа в Санчи). 
72. Здания и сады Китая как воплощение гармонии неба и Земли 

(Запретный город, храм Неба, Парк Летнего дворца в Пекине). 
73. Жанр китайской живописи «горы - воды» - образец гармонии слова, 

знака, изображения. 
74. Японская архитектура как отражение культа природных форм и 

простоты. 
75. Японский сад - квинтэссенция мифологии синтоизма и философско -

религиозных воззрений буддизма. 
76. Тадж - Махал - образец индо - мусульманской эстетики. 
77. Космическая, топографическая, временная символика в архитектуре 

византийского храма (собор Св. Софии Константинопольской). 
78. Эстетика романтизма и её отражение в музыке. 


