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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.

1.1. При приеме на обучение в Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово
экономический техникум» (Далее -  Техникум) по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
профессиям/специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и/или психологических 
качеств (в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством 
просвещения Российской Федерации согласно ч.8 ст. 55 ФЗ «Об 
образовании»»), вступительные испытания проводятся по следующим 
специальностям:

• 43.02.13. «Технология парикмахерского искусства»;
• 43.02.03. «Стилистика и искусство визажа»;
• 29.02.04. «Конструирование, моделирование и технологии 

швейных изделий».

1.2. При проведении вступительного испытания в виде выполнения 
творческого задания (рисунка) Приемной комиссией оцениваются основные 
практические навыки и творческие способности поступающего.

Оценка результата вступительного испытания закрепляется в 
Протоколе Приемной комиссии.

В Протоколе также отражаются мнения/комментарии членов Приемной 
комиссии.

1.3. На вступительном испытании поступающий должен 
выполнить/нарисовать в графике натюрморт из трех предметов.

Время выполнения вступительного испытания - 4 (Четыре) 
академических часа (3 (Три) часа).

Необходимые материалы для выполнения работы:
• лист чертежной бумаги формата А4;

• набор графитных карандашей;

• ластик.

1.4. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

состав экзаменационной комиссии, место проведения, время консультаций 

размещается для сведения поступающих на официальном сайте Техникума и 

информационном стенде Приемной комиссии не позднее «20» июня.
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1.5. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного, 

исключаются из числа участников конкурса.

1.6. Граждане, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально) допускаются к ним в индивидуальном порядке.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

2.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в Техникум сдают вступительные испытания с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (Далее - индивидуальные особенности) таких 
поступающих.

2.2. При проведении вступительных испытаний 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 образовательной 
организации или привлеченных лиц, оказывающего 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, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).

6.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний
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обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

A) для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

• письменные задания выполняются на бумаге рельефно - 
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;

• поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;

Б) 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;

B) для глухих и слабослышащих:
• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

•

Г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 
в письменной форме;
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