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1. основныЕположЕния

Настоящее Положевие составлено на основмии Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

Nq 273-ФЗ <Об образоваяии в Российской Федерации>, Порядка приема на обуrение по

образовательньтм программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом

Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 23 января 2014 г. ]S 36, Порядка

приема гПОО ДНО ККС ва 2011912020 уrебный год, Положения о приемноЙ комиссии ПОО АНО
ККС в 2019 году.

1. Собеседование проводится с поступtlющими в Поо дно ккс (далее - Колледж) с цедью
проверки уровня знаниЙ и общей эрудиции поступающего, оrrределония его знаний по выбранной

специальности.

2. К собеседов:lнию допускаются лица, дJuI KoTopbD( собеседование предусмотреЕо Порядком

приема в ПОО АНО ККС на 2019/2020 1"iебный год.

3. Список лиц, допущенньD( к вст)цIительным испытаниям в форме собеседования, оформляется

протокодом приемной комиссии.

4.,Щля проведения собеседовtшиJI создаютсЯ предметные ЭКЗаI\.IеНаЦИОНные комиссии, которые

назЕачаются приказом директора.

5. При собеседовilЕии поступающему предлагаются вопросы в рiш{ках уIебньж программ среднего

общего образоваЕия по дисциплиЕам профильньтх (обязательньu<) вступительньIх испытаяий по

данной спъциальности. Перечень экзаменационньж предметов, выносимьIх на собеседование,

опредеJIяются Приказом "О перечне вступительньD( испьпаний и требования к уровЕю
образования для пост}пления в ПОО АНО ККС в 2019 году".

б. Собеседоваяие проводится в устной форме. При проведении собеседования опрос одного

поступающего продолжается не более 30 минlт, вкJIючaUI время подготовки ответов на вопросы



тшеЕов предметной комиссии. Процедура собеседоваяия оформля9тся в виде протокола
собесодоваЕия, в котором фиксируются все вопросы членов предметной комиссии.

7. Результаты собеседоваIrия оформляются в экзаI\,Iенационные ведомости и экзаменационном
листе в двух экземпJuIрах, один из Koтopblx хрfi{ится в приемной комиссии Колледжа, а другой, с
материалами ответов поступilющего, - в деканате. В экзаменационньD( ведомостях }казываются
количество набранньоr поступающим ба:rлов и решеЕие комиссии по собеседованию, ведомости
подписываются председателем комиссии по собеседованию и дв}мя тшеЕами. Результаты и итоги
собеседования объяв:rяются поступtlющим.

8. Балльт, выставленные в ходе собеседов!lния по отдельным предметам, не засчитываlютСя В

качестве оцеi{ок на вступительных эюillч{енах по данной дисциплине.

9. Результаты собеседования на KoHKpeT}I}To специальность могут быть засчитаны для
поступления на другую родственн},ю специальность по данной дисциплине.

10. Поступающие, успешно прошодшие собеседование, решением предметной комиссии)

рекомендl.тотся к зачислению в Колледж по суммарному количеству баллов, полученньIх ими на
собеседовании.


