V. Вступительные испытания
18. При приеме в Колледж на обучение по специальностям 07.02.01
Архитектура и 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,
требующих наличия у поступающих определенных творческих
способностей проводится вступительное испытание.
19. Вступительные испытания требующие наличия у поступающих
определенных творческих способностей проводятся
по предмету:
изобразительное искусство.
20. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде
выполнения эскиза натюрморта из 4-х предметов быта в карандашной
графике (на листе формата А-2).
Время исполнения четыре академических часа в один день. На
вступительном испытании используется бумага со штампом Колледжа.
Требования к работе:
 правильность выбора композиции листа;
 предметы должны быть расположены центрально относительно
плоскости листа, соблюдены масштабность и пропорциональность
предметов; 
 конструктивное построение с передачей объема предметов и
пространства между ними с помощью тональной проработки.
21. Вышеизложенные требования доводятся до сведения поступающих.
22. Вступительные испытания оцениваются по 5-ти бальной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие
у поступающих определенных творческих способностей, необходимых
для обучения по программам подготовки специальностей 07.02.01
Архитектура и 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
23. На вступительные испытания необходимо явиться строго по расписанию,
имея при себе документ, удостоверяющий личность. Лица, не явившиеся
на вступительные испытания без уважительных причин, зачислению не
подлежат. При наличии уважительных причин, подтверждающих
документами, поступающие могут допускаться к сдаче пропущенных
вступительных испытаний по разрешению ответственного секретаря
приемной комиссии в пределах сроков проведения вступительных
испытаний.
Поступающие могут быть отстранены от прохождения
вступительных испытаний в случае нарушения установленных для них
правил. Повторение вступительных испытаний не разрешается.

24. После завершения вступительного испытания работы передаются для
проверки членам экзаменационной комиссии. Члены экзаменационной
комиссии оценивают работы согласно установленным критериям.
Количество баллов выставляют прописью на лицевой стороне работы.
Экзаменационные работы не возвращаются. Результаты экзаменов
проставляются в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист
поступающего.
25. Абитуриент имеет право опротестовать результат вступительного
испытания, проводимого в форме, определенной Колледжем
самостоятельно.
26. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
27. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место
проведения экзамена, дата объявления результатов) утверждается
председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до
сведения поступающих не позднее 20 июня.
28. Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг
на
определенную
специальность проводятся одинаковые вступительные испытания.
29. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том
числе получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающий
успешное прохождение вступительных испытаний, не допускаются к
зачислению.

