ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения «Правила приема на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ КДПИ
им. Карла Фаберже на 2020-2021 учебный год»
В соответствии со статьями 12, 55, 111 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России № 36
от 23 января 2014 года «Об утверждении порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования», приказом
Минобрнауки России № 1456 от 11.12.2015г. «О внесении изменений в Порядок приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014г. № 36», приказом Минобрнауки России № 389 от 09.04.2015г.
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки России № 390
от 09.04.2015г. «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования»,

приказом Минобрнауки России

№ 1422 от 30 декабря 2013 года «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»,
постановлением Правительства Российской Федерации

№ 697 от 14 августа 2013 года

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение

по которым поступающие проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», приказом
Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013 года «Об утверждении перечня профессий

и специальностей среднего профессионального образования»,

приказом Министерства

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1553 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по

специальности

10.02.05

«Обеспечение

информационной

безопасности

автоматизированных систем», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464
(ред.

от

15.12.2014)

образовательной

«Об

утверждении

деятельности

по

Порядка

организации

образовательным

и

осуществления

программам

среднего

профессионального образования», приказом Министерства просвещения РФ от 26 ноября
2018 года № 243 «О внесении изменения в Порядок приема на обучение по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 36»

приказом
и другими

нормативно-правовыми документами
приказываю:
1.

Утвердить

Положение

«Правила

приема

на

обучение

по

образовательным

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
на 2020/2021 учебный год».
2.

Указанное Положение вступает в силу с 01 марта 2020 года.

3.

Назначить ответственными за размещение Положения «Правила приема на обучение

по образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ
им. Карла Фаберже на 2020-2021 учебный год» на сайте колледжа Пех З.Н.
4.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«ПРАВИЛА
ПРИЕМА
НА
ОБУЧЕНИЕ
ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГБПОУ КДПИ
ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ НА
2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД»
I. Общие положения
Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
на
2020/2021
учебный
год
разработаны
в
соответствии
со статьями 12, 55, 111 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России №
36 от 23 января 2014 года «Об утверждении порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования», приказом Минобрнауки России № 1456 от 11.12.2015г.
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014г. № 36», приказом Минобрнауки России № 389
от 09.04.2015г. «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования»,
приказом Минобрнауки России № 390 от 09.04.2015г. «О внесении изменений
в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования", приказом Минобрнауки России № 1422

от 30 декабря 2013 года «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств», постановлением Правительства Российской
Федерации № 697 от 14 августа 2013 года «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские
осмотры
(обследования)
в
порядке,
установленном
при заключении трудового договора или
служебного контракта
по соответствующей должности или специальности», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования)», приказом Минобрнауки России № 1199 от 29 октября 2013
года «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования", приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 декабря 2016 г. № 1553 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем» приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» и другими нормативноправовыми документами
Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже на 2020/2021 учебный год (далее - Правила ) регламентируют прием
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане,
лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы)
в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже (далее- Колледж), за счет бюджета города
Москвы, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор
об оказании платных образовательных услуг), а также определяют особенности
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется
за счет
бюджета города Москвы в соответствии с международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации при условии обязательной
регистрации заявления
через Официальный сайт Мэра Москвы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу

http:// mos.ru, , а также по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
Вышеуказанные граждане имеют право получить на конкурсной основе
бесплатное среднее профессиональное образование в Колледже, если
образование данного уровня получают впервые.
Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих:
 основное общее образование (9 классов)
 среднее общее образование (11 классов)
Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета
города Москвы является общедоступным.
Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом в Колледж персональных данных поступающих
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области персональных данных.
Условиями приема на обучение по образовательным программам должны
быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц
В Колледже ведется прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (СПО):
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
Коды
Наименования
укрупненных
укрупненных групп
групп
профессий.
профессий.
Наименования
Коды
профессий.
профессий.
09.00.00
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации

29.01.04

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Художник по костюму

54.00.00

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И

29.00.00

Квалификация
(ии)
квалифицирова
нного рабочего
и служащего.

Уровен
ь
подгото
вки

База

Срок
обучен
ия

План
набора

Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин

-

9 кл.

2 года
10 мес.

25

Художник по
костюму

-

9 кл.

3 года
10 мес.

25

54.01.02

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ
Ювелир

54.01.02

Ювелир

Ювелир
Огранщик
вставок для
ювелирных и
художественных
изделий
Ювелир
Огранщик
вставок для
ювелирных и
художественных
изделий

-

9кл.

3 года
10 мес.

50

-

11кл.

1 год
10 мес.

50

Итого:

150

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Коды
укрупненных
групп
специальност
ей.
Коды
специальност
ей.
54.00.00

54.02.01

54.02.02

54.02.02

54.02.01

54.02.03

43.00.00
43.02.05

Наименования
укрупненных групп
специальностей.
Наименования
специальностей.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ
Дизайн (по отраслям):
 в информационных
технологиях
 графический
 интерьера
 в легкой
промышленности
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)лаковая миниатюрная
живопись
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы (по видам)художественная роспись
ткани
Дизайн (по отраслям):
 в информационных
технологиях
 графический
Художественное
оформление изделий
текстильной и легкой
промышленности
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Флористика

Квалификация(и
и) специалиста
среднего звена.

Уровен
ь
подгото
вки

База

Срок
обучен
ия

План
набора

Дизайнер

Базовый

9 кл.

3 года
10 мес.

100

Художникмастер,
преподаватель

Углубле
нный

9 кл.

3 года
10 мес.

25

Художникмастер,
преподаватель

Углубле
нный

9 кл.

3 года
10 мес.

25

Дизайнер

Базовый

11 кл.

2 года
10 мес.

50

Художниктехнолог

Базовый

9 кл.

3 года
10 мес.

25

Флорист

Базовый

11 кл.

1 год
10 мес.

25

10.00.00
10.02.05

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

Техник по
защите
информации

Базовый

9 кл.

Итого:
Всего:

3 года
10 мес.

25

275
425

Для приема в Колледж абитуриентов, обучающихся за счет средств
бюджета города Москвы, количество мест определяется контрольными
цифрами приема(КЦП), устанавливаемыми Департаментом образования
и науки города Москвы.
Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджета
города Москвы является общедоступным.
Сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств
бюджета города Москвы, Колледж осуществляет прием абитуриентов
на дополнительные места на договорной основе с оплатой стоимости обучения
юридическими или физическими лицами.
При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан
на образование, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
ГБПОУ
КДПИ
имени
Карла
правоустанавливающие документы:

Фаберже

имеет

следующие

1.
Лицензия номер 77 Л01 № 0009376, регистрационный № 035824
от 30.12.2014 года, бессрочная.
2.
Устав, зарегистрированный Межрайонной Инспекцией ФНС России
№ 46 по городу Москве.
3.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 77 А01
№ 0004803, регистрационный № 004803 от 04 июня 2018 года, действительно
до 04 июня 2024 года.
II. Прием документов от поступающих:
Прием документов от поступающих на очную форму обучения
по образовательным программам СПО на первый курс, требующих
у поступающего определенных творческих способностей ведется с 01 июня по
10 августа, для всех остальных программ – с 01 июня по 15 августа,
а при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября текущего года.
К заявлению (на русском языке) о приеме в Колледж граждане Российской
Федерации прилагают следующие документы:


копия паспорта - 1 шт.

копия регистрации по месту пребывания в г. Москва (для поступающих
на бюджет иногородних лиц)

документ об образовании и (или) документ об образовании
и о квалификации +копия 1 шт.

медицинская справка 086/у, содержащая в том числе сведения о группе
здоровья для проведения занятий по физической культуре + копия 1шт.

медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ГТО (или
о противопоказаниях к сдаче норм ГТО)+копия 1 шт.

6 фотографий размером 3 х 4

копия страхового свидетельства пенсионного страхования(СНИЛС)

копия страхового медицинского полиса

копия свидетельства об окончании художественной школы (при наличии)

копия (все страницы) приписного свидетельства или военного билета
(при наличии) – для юношей
При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
Поступающие помимо документов, указанных в настоящем Положении,
вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала.
В заявлении
сведения:

поступающим

указываются

следующие

обязательные

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании
и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения
и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест
по договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью
или ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по образовательным программам и приложения к ним. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации;
ознакомление с Правилами приема в Колледж;
ознакомление
о
необходимости
прохождения
обязательных
предварительных и ежегодных медицинских осмотров(обследований);
согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 31, ст. 3451)
В случае представления поступающим заявления, содержащего
не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения,
не соответствующие действительности, Колледж возвращает документы
поступающему.
К заявлению (на русском языке) о приеме в Колледж иностранные граждане,
лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие
за рубежом, прилагают:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" 1 шт.

оригинал
документа
(документов)
иностранного
государства
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемый
указанным документом образование признается в Российской Федерации
на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона в случае, установленном Федеральным законом, также
свидетельство о признании иностранного образования) + копия 1 шт.;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);


копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом"

6 фотографий размером 3х4см

медицинская справка 086/у, содержащая в том числе сведения о группе
здоровья для проведения занятий по физической культуре + копия 1шт.

медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ГТО (или
о противопоказаниях к сдаче норм ГТО)+копия 1 шт.

копия страхового свидетельства пенсионного страхования(СНИЛС)

копия страхового медицинского полиса

копия свидетельства об окончании художественной школы (при наличии)

копия (все страницы) приписного свидетельства или военного билета(при
наличии) – для юношей
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени
и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте).
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
Поступающему при личном представлении документов выдается расписка
о приеме документов.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации.
III. Прием и регистрация заявлений от поступающих в электронном виде
через Официальный сайт Мэра Москвы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Абитуриенты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета города Москвы
обязаны зарегистрировать заявление через Официальный сайт Мэра
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
по адресу http:// mos.ru
Услуга приема, регистрации заявлений в электронном виде оказывается
бесплатно.
В качестве заявителей могут выступать поступающие, имеющие основное
общее или среднее общее образование, достигшие 14-летнего возраста.
Услуга доступна заявителям с 20 июня по 15 августа. В случае подачи
заявления поступающим на обучение по образовательным программам

по специальностям (профессиям), требующим у поступающего определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств услуга
будет доступна с 20 июня по 10 августа.
Прием заявлений на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по договорам об образовании за счет средств
физических и(или) юридических лиц осуществляется непосредственно
в приемной комиссии Колледжа. При этом подача электронного заявления
через
Официальный
сайт
Мэра
Москвы
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http:// mos.ru не требуется.
Прием заявлений на обучение в Колледж от иностранных граждан
осуществляется непосредственно в приемной комиссии Колледжа по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
Прием и регистрация заявлений через Официальный сайт Мэра Москвы
осуществляется круглосуточно.
Все заявления фиксируются в Автоматизированной Информационной
Системе (далее – АИС) «Контингент СПО», доступ к которой имеют только
сотрудники Колледжа. На каждую выбранную программу регистрируется
отдельное заявление (количество заявлений равно количеству выбранных
программ). Количество поданных заявлений не ограничивается.
Подача заявлений через Официальный сайт Мэра Москвы доступна
только зарегистрированным пользователям.
Для регистрации на Официальном сайте Мэра Москвы заявитель может:

Самостоятельно ввести в информационную систему Официального сайта
Мэра Москвы следующую информацию: ФИО заявителя, адрес электронной
почты, и номер контактного телефона(мобильного).

Обратиться в любой МФЦ с предъявлением паспорта, где сотрудники
МФЦ могут самостоятельно зарегистрировать заявителя с выдачей
индивидуального кода доступа и оказать услугу по заполнению формы
заявления.

Обратиться в приемную комиссию Колледжа с предъявлением паспорта,
где сотрудники предоставят исчерпывающую информацию о Колледже
и реализуемых образовательных программах и возможность доступа в интернет
для регистрации на Официальном сайте Мэра Москвы.
При заполнении интерактивной формы (раздел Образование-подраздел
Среднее специальное и профессиональное образование-подраздел Запись
в колледж) указываются следующие сведения о поступающем:

ФИО

Пол

Дата рождения

Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Адрес регистрации по месту жительства/пребывания в г. Москва

Данные документа об образовании и (или)документа об образовании
и о квалификации (аттестата об основном общем образовании, аттестата о

среднем общем
образовании)

образовании,

диплома

о

среднем

профессиональном

К интерактивной форме заявления необходимо прикрепить:

Скан-копию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации с приложениями (строго в одном файле)

Скан-копию
первой
страницы
паспорта
(страница
паспорта
с фотографией полностью в развороте)

Скан-копию страницы паспорта с регистрацией по месту жительства
в г. Москва или скан-копию свидетельства о регистрации по месту пребывания
в г. Москва
Форматы прикрепляемых скан-копий: PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG, RAR, ZIP.
Максимальный объем каждого файла: не более 2 Мб.
Регистрация электронного заявления на Официальном сайте Мэра Москвы
производится автоматически при условии полного и корректного заполнения
поступающим всех требуемых полей интерактивной формы. Заявлению
присваивается
индивидуальный
номер.
Заявителю
направляется
автоматическое уведомление о регистрации заявления на Официальном сайте
Мэра Москвы в течение одного рабочего дня с даты подачи заявления.
В течение 3 рабочих дней заявление проверяется, в случае выявления
некорректного заполнения интерактивной формы или нечитаемости скан-копий
документов поступающему направляется уведомление об аннулировании
заявления.
Ежедневно на официальном сайте Колледжа публикуется информация о ходе
приема заявлений с учетом КЦП в разрезе специальностей.
Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявления являются:
1. Представленные заявление и документы не соответствуют требованиям,
установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы, Едиными требованиями к предоставлению государственных
услуг в городе Москве;
2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для
получения услуги;
3. В представленных заявителем документах содержатся противоречивые
сведения;
4. Заявление подано лицом, не относящимся к заявителям.
IV. Вступительные испытания
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме
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 проводятся вступительные испытания при приеме
на обучение по следующим специальностям среднего профессионального
образования:
Вступительные испытания для поступающих по образовательным
программам СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих
и служащих) в 2020/ 2021 учебном году
Наименование
образовательной
программы СПО
Ювелир

Шифр

База Срок
Форма Вступительные
обучения обучения испытания

54.01.02

9 кл. 3г. 10мес. очная

Ювелир

54.01.02

11
1г.10 мес. очная
кл.
9 кл. 3г.10мес. очная

Художник по костюму 29.01.04
Мастер по обработке 09.01.03
цифровой информации

9 кл. 2г.10мес. очная

Не
предусмотрены
Не
предусмотрены
Не
предусмотрены
Не
предусмотрены

Вступительные испытания для поступающих по образовательным
программам СПО (программы подготовки специалистов среднего звена)
в 2020/ 2021 учебном году
Наименование
Шифр
База Срок
Форма Вступительные
образовательной
обучения обучения испытания
программы СПО
Дизайн (по отраслям) - 54.02.01 9 кл. 3г.10 мес. очная
Творческое
базовая подготовка:
испытание –
рисунок

в
информационных
технологиях

графический

в легкой
промышленности
Дизайн (по отраслям) - 54.02.01 9 кл. 3г.10 мес. очная
Творческое
базовая подготовка:
испытание –
рисунок и

интерьера
черчение
Декоративно54.02.02 9 кл. 3г.10 мес. очная
Творческое
прикладное искусство
испытание –
и народные промыслы
живопись
(по видам –лаковая
миниатюрная
живопись) –
углубленная

подготовка
Декоративно54.02.02
прикладное искусство
и народные промыслы
(по видам –
художественная
роспись ткани) –
базовая подготовка
Художественное
54.02.03
оформление изделий
текстильной и легкой
промышленности
Обеспечение
10.02.05
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
Дизайн (по отраслям) – 54.02.01
базовая подготовка:
 в
информационны
х технологиях
 графический
Флористика

9 кл. 3г.10 мес. очная

Творческое
испытание –
живопись

9 кл. 3г.10 мес. очная

Творческое
испытание –
живопись

9 кл. 3г.
мес.

Не
предусмотрены

10 очная

11
кл.

2г.10 мес. очная

Творческое
испытание рисунок

43.02.05 11
кл.

1г.10 мес. очная

Не
предусмотрены

Вступительные испытания (экзамены) для поступающих на очную форму
обучения по программам СПО, в том числе по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц с оплатой стоимости
обучения, проводятся в несколько этапов:



1 поток – с 01.07. 2020г. по 10.07.2020г.
2 поток – с 05.08.2020г. по 15.08.2020г.

Вступительные испытания (экзамены) предусмотрены по следующим
предметам:
Информация о вступительных испытаниях:
Наименовани
е
вступительно
го испытания
Творческое
испытание-

Форма
Описание
проведения задания
Практическ
ая работа

Необходимые
материалы

Время
выполн
ения, ч.

Выполнить Набор простых 4
постановку, карандашей,

Критерии
оценки задания
1. Компоновка
изображения на

рисунок

составленну
ю из 3-х
гипсовых
фигур на
фоне

1/4
листа
ватмана
(формат А-3),
ластик,
кнопки/скотч

листе заданного
размера.
2. Передача
пропорциональн
ых соотношений
предметов.
3. Конструктив
но
–
пространственно
е
построение
фигур (передача,
перспективы).
4. Графическая
выразительность
рисунка:
целостность(заве
ршенность),
тональное
соотношение,
уровень
технического
исполнения.

Творческое
испытаниеживопись

Практическ
ая работа

Выполнить
натюрморт,
составленн
ый из 3-х
бытовых
предметов с
2-мя
однотонны
ми
драпировка
ми.

Карандаши
4
графитные HB,
ластик,
макетный нож,
гуашь,
1/4
листа
ватмана(форма
т А-3), кисти,
палитра,
кнопки/cкотч,
ёмкость
для
воды

1.
Компонов
ка изображения
на
листе
заданного
размера.
2.
Передача
характера
и
пропорциональн
ых соотношений
изображенных
предметов.
3.
Согласова
нность
цветового
решения.
4.
Целостнос
ть
колористическо
го решения.

Творческое
испытаниечерчение

Практическ
ая работа

по
наглядному
изображени
ю
детали
или
с
натуры (по

набор простых 1
карандашей,
1/8
листа
ватмана
(формат А-4),
ластик,

1.
Компонов
ка чертежа на
листе заданного
размера.
2.
Правильно

выбору),
выполнить
комплексны
й
чертеж
детали (вид
спереди,
сверху,
сбоку)
в
масштабе
1:1, нанести
размеры и
оформить
основную
надпись.

циркуль,
транспортир,
треугольники:
30º,
60º
и
45º,45º

сть построения
чертежа детали
3.
Правильно
сть начертания
линий чертежа в
соответствии с
их назначением
4.
Правильно
сть нанесения
размеров
5.
Правильно
сть заполнения
основной
надписи.
6.
Уровень
технического
исполнения

Критерии оценки выполнения задания
для творческого испытания
по живописи на вступительных испытаниях
в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
1. Компоновка изображения на листе заданного
максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
— нет композиционного решения на листе – до 15 баллов

размера

–

2. Передача
характера
и
пропорциональных
соотношений
изображенных предметов – максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
a. неправильное построение перспективы - до 10 баллов
b. неконструктивный рисунок – до 10 баллов
c. не построены предметы – до 5 баллов
3. Согласованность цветового решения – максимальное количество
баллов – 25.
Баллы снимаются:
— не соблюдена взаимосвязь тепло/холодности – до 15 баллов
— нет согласованности цветовых отношений – до 10 баллов

4. Целостность колорита – максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
— нет взаимосвязи нюансов и контрастов (холодных и теплых) – до 25
баллов

Критерии оценки выполнения задания
для творческого испытания
по рисунку на вступительных испытаниях
в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
1. Компоновка изображения на листе заданного размера –
максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
— нет композиционного решения на листе – до 15 баллов
2. Передача
пропорциональных
соотношений
предметов
максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
— неправильное построение перспективы - до 10 баллов
— неконструктивный рисунок – до 10 баллов
— не построены предметы – до 5 баллов

-

3. Конструктивно – пространственное построение фигур (передача,
перспективы) - максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
— неосмысленность построения – до 15 баллов
— невнятно выражены геометрические взаимосвязи – до 10 баллов
4. Графическая
выразительность
рисунка:
целостность(завершенность),
тональное
соотношение,
уровень
технического исполнения – максимальное количество баллов – 25.
Баллы снимаются:
a. нет целостности (завершенности) произведения – до 10 баллов
b. нет разбора тонального взаимоотношения предметов – до 5 баллов
c. нет уровня владения карандашом (техническое исполнение) – до 10
баллов

Критерии оценки выполнения задания
для творческого испытания
по черчению на вступительных испытаниях
в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
1. Правильность выбора видов и их количества – 50 баллов.
Баллы снимаются:

главный вид определен неправильно до 25 баллов;



излишнее количество видов – 15 баллов;



отсутствие проекционных лучей – 10 баллов.
2. Правильность начертания линий чертежа 20 баллов.

Баллы снимаются:
 начертания линий чертежа не соответствует их назначению 10 баллов;
 линии не соответствуют начертанию – 10 баллов.
3. Правильность нанесения размеров – 20 баллов.
Баллы снимаются:
- размерные и выносные линии нанесены неправильно – 10 баллов;
-на размерных линиях отсутствуют стрелки – 5 баллов;
-размерные числа нанесены неправильно – 5 баллов.
4. Правильность заполнения основной надписи – 10 баллов.
Баллы снимаются:
 Неверное заполнение основной надписи -5 баллов;
 начертание шрифта неверное – 5 баллов.
К вступительным испытаниям допускаются лица, предоставившие
полный перечень требуемых документов и зарегистрировавшие заявление
через Официальный сайт Мэра Москвы. Для прохождения творческого
испытания абитуриенты оформляют экзаменационный лист, который хранится
в личном деле поступающего. Расписание проведения вступительных
испытаний размещается на сайте колледжа и доводится до сведения
поступающего не менее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты
проведения вступительного испытания через АИС «Контингент СПО» в
личный кабинет поступающего на Официальном сайте Мэра Москвы.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе. (Зачет/Незачет)
№
п/п
1

2

3

Предмет

Творческое
испытаниерисунок
Творческое
испытание живопись
Творческое
испытание черчение

«2»

«3»

«4»

«5»

Незачет
Менее 50
баллов

Зачет
От 50 до 59
баллов

Зачет
От 60 до 79
баллов

Зачет
От 80 до 100
баллов

Менее 50
баллов

От 50 до 59
баллов

От 60 до 79
баллов

От 80 до 100
баллов

Менее 50
баллов

От 50 до 59
баллов

От 60 до 79
баллов

От 80 до 100
баллов

Для лиц, закончивших художественную школу, образовательное
учреждение художественного профиля, центр творчества, предпрофильное
обучение в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже творческое испытание по
рисунку и живописи проходят в виде просмотра творческих работ (не менее
3-х) вышеуказанных формата и тематики при условии предоставления
соответствующего документа в установленные сроки проведения
вступительных испытаний.
Информация о результатах проведения творческих испытаний
направляется поступающему через АИС «Контингент СПО» в личный
кабинет поступающего на Официальном сайте Мэра Москвы.
(Зачет/Незачет) в течение 1 рабочего дня после подведения итогов
вступительных испытаний экзаменационной группы.
Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче
вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря
приемной комиссии.
В случае неявки заявителя на вступительные испытания заявление
аннулируется.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания, получившие
«Незачет», не могут быть рекомендованы приемной комиссией
к зачислению.
Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения
результата не допускается.
V. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
при поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких
поступающих.
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 Колледжа 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).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий, поступающих
с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция
о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефноточечным 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;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается 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;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.
VI. Прием и рассмотрение апелляций по результатам вступительных
испытаний
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении,

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его результатами (далее - апелляция).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата по вступительному испытанию. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем. Приемная
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один
из родителей или иных законных представителей.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись).
VII. Зачисление
17 августа 2020г. приемная комиссия колледжа проводит заседания с целью
принятия решения о рекомендации к зачислению поступающих.
При принятии решения о рекомендации к зачислению абитуриента приемная
комиссия выстраивает рейтинг, учитывая результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в документах об образовании или в документах
об образовании и о квалификации (средний балл аттестата) и результаты
вступительных испытаний (при их наличии), а также результаты
индивидуальных достижений, наличие договора о целевом обучении.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора
о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования Колледжем учитываются следующие
результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6602; 2016, N 20,
ст.2837; 2017, N 28, ст.4134; N 50, ст.7633; 2018, N 46, ст.7061);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International".
В течение 1 рабочего дня после принятия решения (заседания комиссии)
колледж (оператор АИС «Контингент СПО») обязан заявлению присвоить
статус «Рекомендован к зачислению» (после этого информация о принятом
решении о рекомендации к зачислению поступит в «личный кабинет»
поступающего на Официальном сайте Мэра Москвы).
Поступающий в течение 5 рабочих дней (24 августа 2020г.) после
направления ему в личный кабинет уведомления о рекомендации к зачислению
предоставляет в колледж оригиналы документа об образовании или документа
об образовании и о квалификации.
Сразу после предоставления поступающим подлинников документов
об образовании или документа об образовании и о квалификации оператор
системы АИС «Контингент СПО» вносит отметку «Подлинник сдан».
В случае непредставления необходимого пакета документов в приемную
комиссию по истечении 5 рабочих дней со дня направления поступающему
уведомление
о
рекомендации
к
зачислению
оператор
системы

АИС «Контингент
его в Архив).

СПО»

обязан

аннулировать

заявление

(отправить

По истечении 5 рабочих дней по всем поступающим, предоставившим
необходимый пакет документов, колледж выпускает приказ о зачислении.
Зачисление производится 25 августа 2020 года.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий
день после издания на официальном сайте образовательной организации.
Отказано в зачислении может быть по причинам:
1. Непредоставления оригиналов документов в установленные сроки;
2. Отрицательных результатов вступительных испытаний (в случае
их проведения);
3.
Недостаточного
уровня
результатов
освоения
поступающими
образовательных программ основного общего или среднего общего
образования (в случае если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета города
Москвы);
4. Недостоверности сведений, указанных в заявлении поступающего.
При приеме с оплатой стоимости обучения (сверх установленных
контрольных цифр приема) заключается договор между колледжем
и физическим или юридическим лицом.
Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется после
заключения договоров и оплаты обучения.
Зачисление в состав студентов колледжа по программам СПО в порядке
перевода из образовательных учреждений осуществляется в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ № 124 от 10.02.2017 г «Об
утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»,
зарегистрировано в Минюсте РФ 05 мая 2017 г, рег. № 46619
Восстановление
на
обучение
производится
в
соответствии
с
Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об
образовании в Российской Федерации», Статья 62. Восстановление
в организации, осуществляющей образовательную деятельность и локальным
актом ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже «О допуске к экзаменам, порядке
перевода на следующий курс и отчисления обучающихся очной формы
обучения» в течение всего учебного года при условии предоставления
документов, определённых разделом II настоящих Правил.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе
по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря 2020г.

