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Перечень вступительных испытаний и информация о формах 

проведения вступительных испытаний в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 

области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 

2022 году 

1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при 

приёме 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 № 457 от 02 сентября 

2020 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", проводятся 

вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям 

35.02.12 Садово - парковое и ландшафтное строительство, 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

2. Прием заявлений осуществляется до 10 августа у лиц, 

поступающих на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

требующих у поступающих определенных творческих способностей и 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, требующей у поступающих 

определенных физических качеств. 
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3. Вступительное испытание по специальностям 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   

проводится в письменной форме в виде выполнения творческого задания. 

Вступительное испытание по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура проводится в форме сдачи нормативов по общей физической 

подготовке и предоставления портфолио спортивных достижений. 

Расписание проведения вступительных испытаний доводится  

до сведения поступающих за 10 календарных дней до начала вступительных 

испытаний  через размещение информации на официальном сайте колледжа 

и на информационном стенде приёмной комиссии колледжа. 

4. Результаты вступительного испытания оформляются 

ведомостью. 

5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей  

и  физических качеств, необходимых для обучения по соответствующей 

образовательной программе. 

6. За три рабочих дня до вступительного испытания согласно 

расписанию для поступающих могут быть организованы консультации по 

содержанию программы вступительного испытания. Расписание 

консультации доводится до сведения поступающих за 10 календарных дней 

до начала через размещение информации на официальном сайте колледжа  

и на информационном стенде приёмной комиссии колледжа. 

7. Допуск на вступительное испытание, осуществляется  

по документу, удостоверяющему личность.  

8. Продолжительность вступительного испытания устанавливается 

в соответствии с критериями оценивания, но не более четырех 

академических часов.  

9. По окончании вступительных испытаний заполненные ведомости 

передаются членом экзаменационной комиссии ответственному секретарю 

приемной комиссии.  

10. Проверка вступительных испытаний членами утвержденной 

экзаменационной комиссии производится только в помещении колледжа  

в день их проведения.  

11. Результатом каждого вступительного испытания является «зачет» 

или «незачет», которые заносятся прописью в ведомость  

и подписываются членами экзаменационной комиссии и ответственным 

секретарем приемной комиссии. 



12. Ознакомление абитуриентов с результатами вступительного 

испытания проводится на следующий рабочий день после проведения 

вступительного испытания через размещение информации на официальном 

сайте колледжа и на информационном стенде приёмной комиссии. 

13. В случае несогласия с результатами вступительных испытаний 

поступающий вправе подать апелляцию в соответствии с правилами подачи  

и рассмотрения апелляции. 
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