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

При приеме в Колледж для обучения по специальности 54.02.01 «Дизайн (по
отраслям)», проводится вступительное испытание. Вступительные испытания
проводятся в устной форме, в виде собеседования. Собеседование оформляется
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии
экзаменаторов. Результаты собеседования оцениваются по зачетной системе
(зачет/незачет). Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей. Собеседование
проводится в день подачи заявления и документов.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
в Колледж на специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» проходят
собеседование с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.
При проведении собеседования 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;
- 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 собеседования обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
б) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
собеседование по желанию поступающих может проводиться в письменной форме;
в) 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 результатам собеседования 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 вступительного испытания.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня,
рассмотрение апелляции проводится в этот же день.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 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).

