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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний в 

Автономную некоммерческую профессиональную образовательную 

организацию «Национальный социально-педагогический колледж» по 

специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (в 

области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства) на 2022-2023 учебный год разработано в соответствии  

с Правилами приема лиц на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Автономную некоммерческую 

профессиональную образовательную организацию «Национальный 

социально-педагогический колледж», утвержденные приказом АНПОО 

«НСПК» от 10 января 2022 г. № 01-05/П-01 (далее - Правила приема) и 

регламентирует проведение вступительных испытаний по специальности 

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) при 

приеме граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее — граждане, лица, поступающие), на обучение по указанной 

специальности Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Национальный социально-педагогический 

колледж» (далее — Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон), приказом Минпросвещения России от 02 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г.  

№ 1422 «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», Уставом Колледжа, Правилами приема лиц на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономную некоммерческую профессиональную 

образовательную организацию «Национальный социально-педагогический 

колледж» в 2022 году. 

1.3. При приеме на обучение по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства) проводится вступительное испытание с 

применением дистанционных технологий, в виде конкурса творческих работ 

поступающих «Рисунок».  

1.4. Творческое вступительное испытание проводится с целью 

определения творческих способностей и возможностей поступающих 

осваивать программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (в 



области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства). 

1.5. Основная задача творческого вступительного испытания 

заключается в выполнении грифельным карандашом этюда линейно-

конструктивного рисунка яблока на фоне драпировки с тоновой проработкой 

объёма штрихом и с учетом игры светотени  

с постановкой натюрморта по заданному образцу (Приложение 1 к 

настоящему Положению).  

1.6. Для слабовидящих задания для выполнения, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом. 

1.7. В случае предоставления поступающим документа об окончании 

художественной школы либо иных образовательных организаций, 

предусматривающих приобретение навыков и умений в сфере 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, 

Колледж осуществляет перезачет творческого вступительного испытания, и 

поступающий зачисляется в Колледж без вступительного испытания. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 

«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (В 

ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА) 

 

2.1 Портфолио творческой работы поступающего для вступительного 

испытания включает: рисунок, фотографию натуры натюрморта, заявление на 

имя директора Колледжа об авторстве выполненного рисунка.  

2.2. Инструменты и материалы для выполнения задания по «Рисунку»: 

- грифельный карандаш средней мягкости от HB до 2B; 

- чертёжная бумага: формата А4; 

- ластик; 

- материалы для самостоятельной постановки простого натюрморта с 

яблоком (яблоко, драпировка, натюрмортный столик);  

- цветной образец для копирования представляемой постановки 

натюрморта (Приложение 1 к настоящему Положению). 

2.3 Содержание задания по рисованию объектов с натуры в технике 

графики: рекомендуется дома составить натюрморт «Яблоко на фоне 

драпировки» по образцу, представленному в Приложении 1 к настоящему 

Положению. Цвет драпировки - белый, цвет яблока- зеленый или зеленый с 

красным. Фон - темный, любых оттенков, лаконичный по окраске. Освещение 

естественное (из окна) либо лампами общего света  

в комнате. Изображаемые объекты должны быть скомпонованы на листе, 

расположенном горизонтально. Живописный материал - грифельный 

карандаш. Не допускается намеренное искажение форм и пропорций 

объектов, уход в абстрактное решение. 



2.4 Оригинал рисунка, скан- копия или фотография натуры натюрморта, 

а также заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению, направляется поступающим на почтовый адрес Колледжа 

(614007, г. Пермь, ул. Революции, д.5/1).  

2.5. Лица, не предоставившие оригинал рисунка в Колледж на дату 

проведения вступительного испытания, к нему не допускаются.  

2.6. При проведении вступительных испытаний Колледж обеспечивает 

идентификацию личности поступающего путем сверки личных данных в 

заявлении об авторстве рисунка с данными заявления о поступлении и 

паспортными данными, предоставленными поступающим в приемную 

комиссию Колледжа. 
2.7 Проведение творческих вступительных испытаний для поступающих 

осуществляет предметная экзаменационная комиссия (далее - Комиссия по 

проведению вступительных испытаний), состоящая из педагогических 

работников по профилю специальности и представителей администрации 

Колледжа, не менее трех человек (председатель, два члена комиссии), состав 

комиссии утверждается директором Колледжа в сроки, установленные для 

формирования приемной комиссии. 

2.8. В состав Комиссии по проведению вступительных испытаний может 

входить внешний эксперт - руководитель практического обучения одной из 

баз производственной практики. 

2.9 Комиссия по проведению вступительных испытаний действует со 

дня издания приказа о ее создании и в течение текущего года. По итогам 

оценки рисунков поступающих составляется протокол результатов 

вступительных испытаний и рекомендаций к зачислению (Приложение 3). 

2.10. Критерии оценок творческого вступительного испытания по 

рисунку для поступающих, на обучение по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» (в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства): 

2.10.1 При анализе поступивших рисунков оценивается: 

а) соответствие работы заданной натурной постановке 

б) композиционное решение рисунка:  

– выбор оптимального размера рисунка и равновесное размещение его 

на листе; 

– выбор наиболее выразительного ракурса восприятия натюрморта; 

в) правильность перспективных построений и светотеневой 

моделировки форм:  

– точность построения плоскогранных тел и тел вращения с учетом  

их расположения относительно друг друга и линии горизонта;  

– правильность передачи перспективных сокращении линейных 

размеров; 

– схождение групп параллельных прямых в общих точках пересечения; 

– построение эллипсов окружностей относительно осей вращения; 

– построение границ собственных теней и падающих теней, их 

взаимосвязи; 



– моделировка плоскогранных тел и тел вращения за счет градаций тона  

и рефлексов; 

– выявление глубины натюрморта за счет изменения светотеневых 

контрастов;  

г) графическая выразительность:  

– ясность линейного рисунка за счет сочетания различной толщины и 

силы линий по мере удаления от зрителя, различия в силе видимых и 

невидимых линий, линий построения; 

– выразительность светотеневой моделировки за счет точности и силы 

тональных градаций; 

– общая графическая культура: четкость прямых и овальных линий, 

аккуратность, техника штриха; 

д) завершенность; 

е) аккуратность. 

2.10.2. Работа оценивается по зачетной 50-балльной системе. При этом 

следует учитывать, что оцениваются не отдельные составляющие, а рисунок 

как художественное целое. Данные критерии используются синтетически, 

взаимодополняя друг друга. 

2.10.3. Оценка за творческое испытание «Рисунок» выставляется по 

следующим критериям: 

– максимальное количество баллов: 50; 

– минимальное количество баллов для поступления: 11. 

2.10.3.1. Рисунок оценивается в пределах от 0 до 10 баллов.  

- неуверенная компоновка;  

- нарушены пропорции; 

- тональные и светотеневые отношения не выявлены; 

- конструктивная моделировка отсутствует; 

- неверно найдено композиционное решение натюрморта в рамках листа 

бумаги; 

- выноска частей изображения за края формата; 

- нарушены пространственные положения предметов натюрморта на 

предметной плоскости; 

- невыразительно переданы объем и форма предметов и их цветовые 

отношения. 

2.10.3.2. Рисунок оценивается в пределах от 11 до 24 баллов, если:  

- рисунок скомпонован;  

- незначительные нарушения в пропорциях;  

- тональные и светотеневые отношения не полностью согласованы; 

- есть нарушения в конструкции рисунка; 

- верное композиционное размещение натюрморта на листе бумаги;  

- незначительные нарушения, пространственного положения предметов 

натюрморта на предметной плоскости; 

 - недостаточно выразительно переданы объем и форма предметов и их 

тоновые отношения. 

2.10.3.3. Рисунок оценивается в пределах от 25 до 38 баллов, если: 

- рисунок композиционно грамотно решен; 



- законы перспективного построения изображения выдержанны; 

- конструктивная моделировка формы передана с незначительными 

ошибками; 

- тональные и светотеневые отношения согласованны частично; 

- верное композиционное размещение натюрморта на листе бумаги;  

- правильное решение пространственного положения предметов 

натюрморта  

на предметной плоскости с учетом линейной и воздушной перспективы;  

- целостное колористическое решение натюрморта; 

- недостаточно выразительно переданы объем и форма предметов и их 

тоновые отношения. 

2.10.3.4. Рисунок оценивается в пределах от 39 до 50 баллов.  

- рисунок композиционно грамотно решен; 

- пропорции в рисунке выдержаны; 

- тональные и светотеневые отношения грамотно решены; 

- верное композиционное размещение натюрморта на листе бумаги;  

- правильное решение пространственного положения предметов 

натюрморта на предметной плоскости с учетом линейной и воздушной 

перспективы;  

- гармоничная передача тоновых отношений;  

- цветовая взаимосвязь между предметами их формой и освещением. 

2.11. Для проведения вступительных испытаний из поступающих 

формируются группы. Вступительные испытания должны быть проведены не 

позже, чем за день до издания приказа о зачислении в Колледж. 

2.12. График проведения вступительных испытаний: 19 августа 2022 

года; 26 августа 2022 года. При наличии свободных мест, оставшихся после 

зачисления, при условии продления приема в Колледж, вступительные 

испытания проводятся по следующему графику: 9 сентября 2022 года, 23 

сентября 2022 года, 7 октября 2022 года, 21 октября 2022 года, 3 ноября 2022 

года, 18 ноября 2022 года, 28 ноября 2022 года.  

2.13. Поступающие, набравшие от 11 до 50 баллов, считаются успешно 

прошедшими вступительное испытание. 
2.14. Результаты вступительных испытаний размещаются на 

официальном сайте Колледжа.  

2.15. Лица, не прошедшие вступительное испытание, либо получившие  

на вступительном испытании 10 баллов и меньше, не могут быть зачислены на 

обучение по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» (в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства). 
2.16. Протоколы заседаний Комиссии по проведению вступительных 

испытаний хранятся в архиве Колледжа до окончания обучения в Колледже 

всех лиц, поступивших на основании отбора лиц в соответствующем году. 

Копии протоколов заседаний Комиссии по проведению вступительных 

испытаний либо выписки из протоколов заседаний комиссии по проведению 

вступительных испытаний хранятся в личном деле обучающегося, 



поступившего в Колледж на основании результатов отбора лиц, в течение 

всего срока хранения личного дела. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

3.1.По результатам вступительного испытания, поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию заявление (апелляция) по форме 

согласно Приложению 4 к настоящему Положению о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) несогласии с его результатами. Рассмотрение апелляции не является 

пересдачей вступительного испытания.  

3.2. Апелляция подается поступающим в апелляционную комиссию 

Колледжа в электронном виде в виде скан-копии или качественно сделанной 

фотографии оригинала по электронной почте на адрес: dekanat@i-college.ru не 

позже, чем на следующий день после объявления результатов вступительного 

испытания. Оригинал заявления направляется в Колледж почтовым 

отправлением по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Революции, д. 5/1. 

Апелляционная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

3.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией  

не позднее следующего рабочего дня с момента его поступления. 

3.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа не позднее даты проведения вступительного испытания первой 

группы. 

3.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее двух 

членов из числа работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в 

состав Комиссии по проведению вступительных испытаний. Председателем 

апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности директора Колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

3.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием всех членов ее состава. 

3.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

Комиссии по проведению вступительных испытаний. 

3.8. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии ее членов с лицом, 

подавшим апелляцию. 

3.9. Поступающий, подавший апелляцию, имеет право с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

опосредованно (на расстоянии) присутствовать на заседании апелляционной 

комиссии при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

поступающим имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). 

3.10. Подключение к заседанию апелляционной комиссии с 

использованием дистанционных технологий и информационно-



телекоммуникационных сетей членов апелляционной комиссии, 

поступающего и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

поступающего осуществляет секретарь апелляционной комиссии.  

3.11. Заседание апелляционной комиссии с применением 

дистанционных технологий сопровождается видеозаписью и оформляется 

протоколом по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению. 

3.12. Секретарь апелляционной комиссии проводит идентификацию 

поступающего и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

поступающего.  

3.13. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

возможно присутствие ассистента и/или сурдопереводчика, оказывающих 

поступающему с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.14. Ознакомление поступающего с его работой (показ работ) 

проводится после идентификации личности с использованием электронных 

технологий и средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.15. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность 

результатов вступительного испытания, наличие нарушения процедуры 

проведения вступительного испытания.  

3.16. Решение Апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной 

комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии. 

3.17. Апелляции не принимаются по вопросам:  

-связанным с нарушением поступающим требований к предоставлению 

творческой работы на вступительное испытание, в том числе общих 

требований к содержанию творческой работы и материалам, посредством 

которых она выполняется;  

-связанным с нарушением поступающим сроков предоставления 

творческой работы на вступительное испытание; 

-неправильного заполнения формы материального носителя, на котором 

выполнена творческая работа (размеров, типа бумаги и т.п.);  

3.18. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не 

подтвердились и/или не повлияли на результат вступительных испытаний; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения вступительных испытаний или 

ошибки в оценивании Рисунка подтвердились и повлияли на их результат. 

3.19. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

3.20. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии и оформляется электронным и бумажным протоколом, последний 

подписывается председателем и членами апелляционной комиссии. 



3.21. В случае если апелляция удовлетворена результат вступительных 

испытаний подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в Комиссию по 

проведению вступительных испытаний для реализации решения 

апелляционной комиссии. Поступающему предоставляется возможность 

пройти вступительные испытания в дополнительные сроки, устанавливаемые 

приказом директора Колледжа, не позднее 1 месяца со дня принятия решения 

апелляционной комиссией. 

3.22. Решение апелляционной комиссии в виде протокола хранится в 

архиве Колледжа, видеозапись хранится в электронной системе 

документооборота Колледжа и уничтожаются через 1 год. 

3.23. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию поступающего путем уведомления по электронной 

почте с прикреплением скан-копии протокола в течение двух рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии.  

3.24. Поступающий распечатывает скан-копию протокола, своей 

подписью подтверждает факт ознакомления с решением апелляционной 

комиссии и в течение трех рабочих дней направляет подписанное решение 

апелляционной комиссии на почтовый адрес Колледжа. 
 



Приложение 1 

к Положению о проведении вступительных 

испытаний в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 

«Национальный социально-педагогический 

колледж» по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»  

(в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства), 

утвержденному приказом АНПОО «НСПК»  

от 10 января 2022 г. № 01-05/П-04    

 

 

Образец постановки простого натюрморта с яблоком для копирования 

 

 
 



Приложение 2 

к Положению о проведении вступительных 

испытаний в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 

«Национальный социально-педагогический 

колледж» по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»  

(в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства), 

утвержденному приказом АНПОО «НСПК»  

от 10 января 2022 г. № 01-05/П-04   

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору 

Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Национальный  

социально-педагогический колледж»  

Кибишевой Индере Шарифовне 

 

Сведения об участнике вступительного испытания:  

Фамилия _____________________________________  

Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________  

Документ, удостоверяющий личность (паспорт):  

Серия _______________№_____________________  

выдан ______________________________________  

____________________________________________ 

дата выдачи _________________________________  

код подразделения___________________________ 

проживающий:_______________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

подтверждаю, что представленный на творческое вступительное испытание рисунок 

выполнен мною самостоятельно, без посторонней помощи. 

 

 

«____» _____________ 20___ года  

 

__________________    __________________________         
                                                                                (подпись)                  (И.О.Фамилия)  



Приложение 3 

к Положению о проведении вступительных 

испытаний в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 

«Национальный социально-педагогический 

колледж» по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»  

(в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства), 

утвержденному приказом АНПОО «НСПК»  

от 10 января 2022 г. № 01-05/П-04 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЗАЧИСЛЕНИЮ 

 

Протокол от «______» __________________ 20___ г. № __________ 

результатов вступительных испытаний и рекомендаций к зачислению 

 

1. Предметная экзаменационная комиссия по специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства)): 

1.1. Провела идентификацию личности абитуриентов путем сверки данных, указанных 

в заявлении об авторстве, и данными заявления о поступлении и паспортными данными, 

представленными в Приемную комиссию Колледжа. 

1.2. Рассмотрела представленные для вступительных испытаний творческие работы 

«Рисунок» со следующими результатами: 

№№ ФИО Количество 

баллов 

Итоговый 

результат 

(зачтено/не зачтено) 

    

    

    

    

 

2. По результатам проведенного вступительного испытания предметная 

экзаменационная комиссия рекомендует к зачислению следующих абитуриентов: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

5._______________________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии  

______________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  

Члены комиссии:  

______________________________________________________________________ (Фамилия, 

Имя, Отчество, подпись)  

__________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись)  



Приложение 4 

к Положению о проведении вступительных 

испытаний в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 

«Национальный социально-педагогический 

колледж» по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»  

(в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства), 

утвержденному приказом АНПОО «НСПК»  

от 10 января 2022 г. №  01-05/П-04   

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О НЕСОГЛАСИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(АПЕЛЛЯЦИЯ) 

 

Председателю Апелляционной комиссии  

Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Национальный социально-

педагогический колледж»  

_______________________________________  

(ФИО полностью)  

Сведения об участнике вступительного испытания:  

Фамилия _____________________________________  

Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________  

Документ, удостоверяющий личность (паспорт):  

Серия _______________№_____________________  

выдан ______________________________________  

____________________________________________ 

дата выдачи _________________________________  

код подразделения___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О НЕСОГЛАСИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(АПЕЛЛЯЦИЯ) 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты вступительного испытания по 

_____________________________________________________________________________ 

(указать предмет), 

по причине: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Прошу рассмотреть апелляцию (отметить нужное): _____ в моем присутствии _____ в 

присутствии лица, представляющего мои интересы _____ без меня (моих представителей). 

 

«____» _____________ 20___ года __________________    __________________________         
                                                                                (подпись)                  (ФИО)  

Заявление принял «_____» __________________ 20___ г.  

________________________________________________________________________ 
(должность) 

______________________ ______________________________________________ 
(подпись)                                                                    (ФИО) 



 

Приложение 5 

к Положению о проведении вступительных 

испытаний в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 

«Национальный социально-педагогический 

колледж» по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»  

(в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства), 

утвержденному приказом АНПОО «НСПК»  

от 10 января 2022 г. № 01-05/П-04   

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТА 

 

 

Протокол от «__» _________ 20___ г. № ________________ 

заседания апелляционной комиссии по рассмотрению заявления абитуриента 

 

Рассматривали правильность оценки результата творческого вступительного 

испытания 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

по творческому испытанию______________________________________________________ 

поступающего на специальность _________________________________________  

на 1 курс заочной формы обучения.  

При рассмотрении апелляции присутствовали:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения материала испытания 

приняла решение: ______________________________________________________  

(оценку повысить, понизить, оставить без изменения) 

 

 

Председатель апелляционной комиссии  

______________________________________________________________________  
(ФИО, подпись)  

Члены комиссии:  

______________________________________________________________________        (ФИО, 

подпись)  

__________________________________________________________________  
(ФИО, подпись)  

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)  

______________________________________________________________________  
(ФИО, подпись)  

 

«______» _____________ 20___ года. 

 

 

 
                                                                 


