
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

П Р И К А З 

 

20 мая 2019 г.         № 128 

 

Об образовании экзаменационной комиссии 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура 

 

Руководствуясь пунктом 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовать экзаменационную комиссию ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 07.02.01 

Архитектура. 

2. Утвердить Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура (Приложение 1). 

3. Утвердить состав экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Утверждено 

Приказом 

от 20.05.2019 г. № 128 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура 

 

1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура разработано в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

23.01.2014 № 36. 

2. Экзаменационная комиссия создается приказом директора техникума для 

организации и проведения вступительных испытаний по специальности 07.02.01 Архитектура, 

требующей наличия у поступающих определенных творческих способностей. 

3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

4. В состав экзаменационной комиссии включаются педагогические работники 

Техникума. 

5. Экзаменационная комиссия проводит вступительные испытания в соответствии 

с Расписанием вступительных испытаний, которое утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 15 июня путем размещения на 

официальном сайте Техникума и информационном стенде Приемной комиссии. 

6. Вступительные испытания проводятся в письменной форме «Рисунок» 

постановки из гипсовых геометрических тел (три предмета) на листе бумаги формата А-3 

(297х420 мм) (далее – Вступительное испытание). 

7. Рисунок необходимо выполнить с натуры в соответствии с правилами линейной 

перспективы. 

8. К Вступительному испытанию допускаются поступающие, подавшие заявление 

о приеме и оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

9. Для проведения Вступительного испытания формируются группы в количестве 

не более 15 человек. 

10. Вступительное испытание проводится в учебной аудитории техникума, 

оборудованной мольбертом (по числу поступающих) и постановками из гипсовых 

геометрических тел (три предмета). 

11. Максимальное время, отведенное на Вступительное испытание, составляет три 

часа (180 минут). 

12. На Вступительное испытание поступающий должен принести карандаши 4-5 шт. 

разной твердости (H, HB, B, 2B, 3B), ластик, ластик-клячку (для коррекции и осветления 

рисунка и для удаления загрязнений фона), ручку. 

13. При входе в учебную аудиторию поступающий предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), и занимает посадочное место, указанное членом 

экзаменационной комиссии. 



14. Поступающий имеет право: 

- отходить от посадочного места для периодической оценки рисунка на расстоянии; 

- выходить из аудитории один раз в час не более, чем на десять минут, передав рисунок 

члену экзаменационной комиссии. 

15. Во время Вступительного испытания поступающий обязан: 

- соблюдать тишину в аудитории;  

- не перемещать мольберт и постановку, не корректировать её освещение; 

- не использовать средства связи. 

16. За нарушение указанных выше правил поступающий может быть удален с 

Вступительного испытания, а рисунок не принят к оцениванию.  

17. Присутствие на Вступительном испытании посторонних лиц без разрешения 

председателя Приемной комиссии не допускается. 

18. Поступающие, не явившиеся на Вступительное испытание по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче вступительных испытаний в 

другой день. 

19. К уважительным причинам относятся: болезнь, уход за заболевшим ребенком 

или другим членом семьи, стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия, авария, 

неисправность транспорта и др. 

20. Поступающие, не явившиеся на Вступительное испытание по неуважительной 

причине, к сдаче Вступительного испытания повторно не допускаются. 

21. По окончании Вступительного испытания рисунок передается члену 

экзаменационной комиссии для оценки. 

22. Рисунок оценивается по следующим критериям: 

1) правильное композиционное размещение рисунка на листе; 

2) точная передача пропорций; 

3) выявление объема с помощью построения;  

4) светотеневое решение; 

5) завершенность работы.   

23. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе 

(зачет/незачет). 

24. По итогам оценки экзаменационная комиссия принимает решение о 

прохождении или о непрохождении Вступительного испытания, путем оформления Протокола 

результатов вступительного испытания, который в этот же день подписывается членами 

экзаменационной комиссии. 

25. Результаты Вступительного испытания доводятся до сведения поступающих 

путем размещения протокола на официальном сайте Техникума и информационном стенде 

приемной комиссии, не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола о 

результатах вступительных испытаний. 

26. Рисунок хранится в архиве приемной комиссии в течение 3-х лет от года 

проведения Вступительного испытания. 

27. Членам экзаменационной комиссии запрещается распространять персональные 

данные поступающих. 

28. Результаты Вступительного испытания могут быть обжалованы путем подачи 

апелляции в Приемную комиссию не позднее следующего дня после размещения на 

официальном сайте и (или) стенде приемной комиссии Протокола результатов вступительных 

испытаний. 

 



 

Приложение 2 

Утвержден 

приказом 

от 20.05.2019 г. № 128 

 

СОСТАВ 

экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура 

 

Ермолаева Р.М. – заместитель директора по учебной работе, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Каримова В.Н. – преподаватель. 

Скрягина Л.П. – преподаватель. 


