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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения вступительных творческих испытаний (далее 

– Положение) регламентирует порядок организации и проведения вступительных творче-

ских испытаний, оценивания экзаменационных работ, порядок работы и полномочия 

предметной экзаменационной и апелляционной комиссий по вступительным творческим 

испытаниям, абитуриентов при прохождении вступительных испытаний в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении «Колледж банковского дела и информационных систем» (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

− Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 510 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама"; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»; 

− Письмом Минобразования РФ от 18.12.2000 года № 16-51-331 ин/16-13 «Реко-

мендации по организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и апел-

ляционных комиссий образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания». 

1.3. Вступительные творческие испытания проводятся при приеме в Колледж для 

обучения по специальности 42.02.01 Реклама, требующей у абитуриентов наличия опре-

деленных творческих способностей. 

2. Порядок работы и полномочия  
предметной экзаменационной комиссии 

2.1. Для проведения вступительных творческих испытаний в Колледже создается 

предметная экзаменационная комиссия по вступительным творческим испытаниям (далее 

– экзаменационная комиссия).  

2.2. Экзаменационная комиссия создается приказом директора, в котором опреде-

ляется персональный состав указанной комиссии, назначается председатель и заместитель 

председателя. 

2.3. Экзаменационная комиссия формируется из числа преподавателей Колледжа, 

имеющих соответствующую квалификацию. К работе в составе экзаменационной комис-
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сии могут привлекаться педагогические работники других образовательных учреждений. 

2.4. Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 2 месяца до начала 

вступительных творческих испытаний. 

2.5. Председатель экзаменационной комиссии в рамках своей компетенции подчи-

няется директору. 

2.6. К основным функциям экзаменационной комиссии относятся:  

− разработка и ежегодное обновление программы вступительных испытаний, 

определяющая порядок проведения, содержание и оценивания творческого вступительно-

го испытания; 

− обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки при проведении всту-

пительных творческих испытаний; 

− заполнение ведомости результатов вступительного творческого испытания. 

2.7. Председатель Экзаменационной комиссии: 

− осуществляет руководство и систематический контроль работы членов предмет-

ной экзаменационной комиссии; 

− составляет отчет об итогах вступительных творческих испытаний.  

3. Организация и проведение вступительных творческих испытаний, 
оценивание творческих работ 

3.1. Для проведения вступительных творческих испытаний в Колледже экзамена-

ционной комиссией готовится программа вступительных испытаний.  

3.2. Вступительные творческие испытания проводятся в соответствии с расписани-

ем, утвержденным председателем приемной комиссии, в специально подготовленном по-

мещении. В расписании вступительных испытаний фамилии председателя и членов пред-

метной экзаменационной комиссии не указываются. Утвержденное расписание доводится 

до сведения абитуриентов (помещается на информационном стенде приемной комиссии и 

(или) на официальном сайте Колледжа) не позднее чем за 10 дней до начала вступитель-

ных испытаний. 

3.3. В расписании вступительных испытаний предусматривается дополнительный 

резервный день для лиц, не явившихся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально. 

3.4. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помеще-

нии, обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи всту-

пительных испытаний в присутствии секретаря Приемной комиссии. 

3.5. Перед началом вступительных испытаний секретарем Приемной комиссии до 
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сведения абитуриентов доводятся правила поведения абитуриента во время проведения 

вступительных испытаний. 

3.6. Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся должны со-

блюдать следующие правила: 

− занимать только место, указанной секретарем приемной комиссии; 

− соблюдать тишину; 

− работать самостоятельно; 

− не разговаривать с другими экзаменующимися; 

− не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи и другими радио и 

телекоммуникационными устройствами; 

− покидать аудиторию, в которой проводится вступительное испытание, только 

окончательно сдав работу (кроме исключительных случаев). 

3.7. За нарушение правил поведения абитуриента во время проведения вступитель-

ных испытаний абитуриент может быть удален с вступительных испытаний с проставле-

нием оценки «не зачтено». 

3.8. Вступительные творческие испытания на определение творческих способно-

стей проводятся в два этапа: 

− Творческое вступительное испытание «Композиция». 

− Представление работ (портфолио) устно. 

3.9. Перед вступительным творческим испытанием для абитуриентов проводится 

консультация по содержанию программы вступительного творческого испытания, по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения вступительного 

творческого испытания и т.д.  

3.10. Лицам, допущенным к вступительным творческим испытаниям, выдаются эк-

заменационные листы установленной формы с фотографией абитуриента, подписанные 

ответственным секретарем Приемной комиссии. Экзаменационный лист является пропус-

ком на вступительные испытания (Приложение 1). 

3.11. Инструменты для выполнения этапа «Композиция», определенные програм-

мой вступительных испытаний, абитуриент приносит с собой.  

3.12. Вступительные испытания проводятся в группе не более 15 человек.  

3.13. В один день может проводиться только одно вступительное испытание для 

данной группы, интервал между вступительными испытаниями должен составлять не ме-

нее двух дней. 

3.14. Продолжительность проведения творческого вступительного испытания по 

композиции составляет 90 минут.  
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3.15. Перед началом вступительного испытания секретарь приемной комиссии про-

водит кодирование листов, предназначенных для выполнения этапа «Композиция». Каж-

дому абитуриенту присваивается условный код, который проставляется на листе. 

3.16. В случае необходимости, по заявлению абитуриента может быть произведена 

замена испорченного листа; при этом испорченный лист уничтожается, новый лист про-

штамповывается и кодируется, а время на выполнения задания не увеличивается, о чем 

абитуриент предупреждается заранее. 

3.17. Абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает ее незаконченной.  

3.18. После окончания вступительного творческого испытания все работы абитури-

ентом передаются секретарем приемной комиссии экзаменационной комиссии. 

3.19. Оценивание работ проводится только в помещении Колледжа и только экза-

менаторами. 

3.20. Результаты вступительных испытаний оцениваются определенным количе-

ством баллов в соответствии с критериями по зачетной системе. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у абитуриентов определенных творче-

ских способностей, необходимых для обучения по специальности 42.02.01 Реклама. 

3.21. Баллы, выставленные экзаменаторами на работах (рисунке), заносятся в экза-

менационную ведомость (Приложение 2).  

3.22. Проверенные работы передаются председателем экзаменационной комиссии 

вместе с экзаменационной ведомостью и экзаменационными листами абитуриентов ответ-

ственному секретарю приемной комиссии. 

3.23. Ответственный секретарь приемной комиссии производит декодирование ра-

бот. При этом осуществляется сверка кодов на листах. Баллы, выставленные экзаменато-

рами на работах (рисунке), заносятся в экзаменационные листы абитуриентов. 

3.24. Результаты вступительного творческого испытания удостоверяются в ведомо-

сти результатов вступительного творческого испытания (Приложение 3) подписью пред-

седателя экзаменационной комиссии и ответственного секретаря приемной комиссии. 

3.25. Результаты вступительного творческого испытания объявляются на следую-

щий день после его проведения. 

3.26. Экзаменационные листы зачисленных хранятся в личных делах, а не зачис-

ленных – уничтожаются через шесть месяцев после окончания вступительных творческих 

испытаний. Экзаменационные работы хранятся в течение срока обучения зачисленного, а 

не зачисленных уничтожаются через шесть месяцев. 
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4. Права и обязанности абитуриентов  
при прохождении вступительных творческих испытаний 

4.1. Абитуриент обязан явиться на вступительные испытания в строго указанные в 

расписании дату и время. 

4.2. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя приемной комиссии не допускается. 

4.3. Допуск экзаменующихся в аудиторию проведения вступительных испытаний 

осуществляется при предъявлении паспорта и экзаменационного листа. 

4.4. При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний более чем на 

час абитуриент считается не явившимся на вступительные испытания. 

4.5. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, к прохождению вступительных испытаний, а также к участию в конкурсе не до-

пускаются. 

4.6. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к участию в пропущенных вступительных испытаниях по решению 

приемной комиссии колледжа на основании письменного заявления, в котором должна 

быть указана причина пропуска, и документа, подтверждающего уважительную причину 

пропуска вступительных испытаний.  

4.7. Уважительной причиной пропуска вступительных испытаний является: 

− болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из гос-

ударственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения); 

− чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государствен-

ной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями). 

4.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания основного потока по уважи-

тельной причине, участвуют в них в резервный день, но не позднее даты окончания всту-

пительных испытаний для соответствующей формы обучения. 

4.9. Повторное участие в соответствующих вступительных испытаниях не разреша-

ется. 

5. Особенности проведения вступительных испытаний  
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

5.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Колледж 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 

таких абитуриентов. 
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5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований: 

− вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с абитуриентами, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для абитуриентов при сдаче всту-

пительного испытания; 

− присутствие ассистента, оказывающего абитуриентам необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

− абитуриентам предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведе-

ния вступительных испытаний; 

− абитуриенты с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

− материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспре-

пятственного доступа абитуриентов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. На период проведения вступительных испытаний приказом директора создает-

ся апелляционная комиссия. В приказе директора определяется персональный состав 

апелляционной комиссии. В состав апелляционной комиссии не могут быть включены 

члены экзаменационной комиссии. 

6.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о 

нарушении процедуры проведения вступительного испытания, приведшем к снижению 

оценки, или об ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной за вступи-

тельное испытание. 

6.3. Прием апелляций осуществляется в день объявления результатов вступитель-

ного испытания. Апелляции принимаются только от абитуриентов лично. 

6.4. Рассмотрение апелляций осуществляется не позднее следующего дня после по-

дачи апелляции. При подаче апелляции абитуриенту сообщаются время и место рассмот-

рения апелляции. 

6.5. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несо-

вершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не 

допускается. 
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6.6. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляци-

онной комиссии об оценке за вступительное испытание. При необходимости вносится со-

ответствующее изменение оценки в экзаменационную работу абитуриента, экзаменацион-

ную ведомость и экзаменационный лист абитуриента. 

6.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки 

проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. Результаты голо-

сования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не под-

лежат. 

6.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знако-

мят абитуриента. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента. 
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Приложение 1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Колледж Банковского дела и информационных систем»  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №    

Фамилия 
   ФОТО 

Имя 
    

Отчество 
    

 

Допущен к сдаче вступительного творческого испытания. 

 
Секретарь приемной комиссии       /      
                подпись               Ф.И.О. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Выполнил              
Вид работы (1 этап, 2 этап, все этапы) 

           

Количество баллов      Оценка       
                                                                                                                                     зачтено/не зачтено 

Дата      

Ответственный секретарь  
приемной комиссии     ________    /   _______   
                                                подпись                                          Ф.И.О. 
 
 
Примечание: 
1. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание, он сдается эк-
заменационной комиссии. 
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Приложение 2 
 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  
«Колледж Банковского дела и информационных систем»  

Экзаменационная ведомость 

              
Наименование этапа 

Поступающих на обучение по специальности 42.02.01 Реклама 

Дата «___» __________ 20__г. 

№ п/п Баллы 
Оценка  

(зачтено/не зачтено) 
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Председатель  ____________________ / _____________________ 
   подпись Ф.И.О.   

Экзаменатор  ____________________ / ______________________ 
   подпись  Ф.И.О.  

Экзаменатор ____________________ / ______________________ 
    подпись Ф.И.О. 
Экзаменатор ____________________ / ______________________ 
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Приложение 3 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж банковского дела и информационных систем»  

Ведомость 
результатов вступительного творческого испытания 

              
Наименование этапа 

Поступающих на обучение по специальности 42.02.01 Реклама 

Дата «___» __________ 20__г. 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Баллы 

Оценка  

(зачтено/не зачтено) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 13 

    

    

    

    

    

    

Председатель   ____________________ / _____________________ 
   подпись Ф.И.О.   

Ответственный секретарь  
приемной комиссии            ____________________ / _____________________ 
                                                                                   подпись                          Ф.И.О. 
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