
Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
1. Абитуриент обязан явиться на вступительное испытание в 

установленные дату и время. 

2. Поступающий обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.  

3. На выполнение вступительного испытания по специальности 

«Педагогика дополнительного образования» в области художественно-

эстетической  деятельности детей; в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства детей отводится 2 академических часа. 

На основании личного заявления поступающего из числа инвалидов или лиц 

с ОВЗ время экзамена может быть увеличено. 

4.  Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории (1 этаж). 

5. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания 

в письменной форме - 12 человек. 

6. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа работников колледжа или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором). 

7. В период проведения тестирования абитуриенты обязаны выполнять 

указания экзаменатора и соблюдать следующие правила: 

 положить личные вещи (в том числе справочные материалы, 

записи любого вида; телефоны, электронные средства запоминания, приема, 

передачи и хранения информации; калькуляторы) на специально отведенные 

для этого столы; 

 занять место, указанное экзаменатором; 

 соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с 

экзаменаторами и другими абитуриентами; 

 использовать для записей бланки, выдаваемые экзаменатором для 

проведения данного вступительного испытания; 

 поставить подпись в своей экзаменационной работе; 

 поступающему предоставляется  право пользования с учетом 

индивидуальных особенностей в процессе сдачи вступительного испытания 

необходимыми техническими средствами. 

8. Экзаменационная работа, подтвержденная подписью поступающего, 

сдается экзаменатору. 

9.  Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах или в 

резервный день. 



10. Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины  на 

вступительные испытания, забравшие документы или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, выбывают из конкурса. 

11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены Приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 

вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

12. Поступающий, удаленный с вступительных испытаний, выбывает 

из конкурса. 

13. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде Приемной комиссии 

колледжа. 
 

 


