
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

При приеме в Техникум для обучения по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, требующих наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, проводится вступительное испытание «Рисунок с основами 

перспективы». 

Вступительное испытание «Рисунок с основами перспективы» проводится в форме 

творческого испытания на основании приказа Минобрнауки РФ «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» от 30.12.2013 г. № 1422 (Программа вступительного 

испытания по  программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 Технология 

парикмахерских искусств, проводимого в техникуме при приеме на обучение по 

специальности, требующей у поступающих наличия творческих способностей 2019 году). 

Результат творческого испытания оценивается по зачетной системе. Успешное 

прохождение творческого испытания подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, необходимых для обучения по образовательной 

программе 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Техникум сдают творческое испытание с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

При проведении творческого испытания обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- творческое испытание проводится 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 Техникума 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 творческого испытания; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи творческого 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. 

Дополнительно при проведении творческого испытания обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категории поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

для слабовидящих: 

1) обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

2) поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

3) задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 20 pt); 

для глухих и слабослышащих, лиц с тяжелыми нарушениями речи: 

1) обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата испытания проводятся на 

общем основании с возможными перерывами. 


