
В.Л. БаскакоR_а

ДЕIIАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВЛНИЯ

ПрфесолонаJIьная образоватеrrьная оргшIизация
автономпая некоммерческая оргilrIвацшя

Кол.педд lсультуры п спорта

ШОО АIIОККС)

ПОЛОЖЕНИЕ
20.02.2017 t. J',lЪ 0 1 -0 1 -20311 7

г. Москва

Совета колледжа
от ((Д> февраля 20|7 г.
протокол Ns 09-0 t-007 l L7

О собеседовании

1. основныЕ положЕния

Настоящее Положение составлено на основzlнии Федерального закона от 29 декабря 2012 Г.

J'{ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Порядка приема на обуrение по

образовательным програп{маI\,1 среднего профессионtlпьного образования - на 20l5l20lб уrебньй
год, угверждеЕного приказом Министерства образовttЕия и науки Российской Федерацутп От 23

яIIваря 2014 r. М 36, Порядка приема в ПОО АНО ККС gа20l7l2018 уlебный год, Положения О

приемной комиссии ПОО АНО ККС в 2017 году.

1. Собеседование проводится с поступaющими в ПОО АНО ККС (далее - Колледж) с целЬЮ

проворки уровня знаний и общей эрудиции поступающего, определения его знаний по выбршrной

специальности.

2. К собеседоваIIию допускаются лица, для которьпс собеседование предусмотрено Порядком
приема в ПОО АНО ККС на 201,7120|8 уrебный год.

3. Список JIиц, допущенньD( к вступительным испытаниям в форме собеседоваli|ия, оформrrяется

протоколом приемной комиссии.

4. Для проведения собеседованиJI создаются предметные экзtlш,lенационные комиссии, которые
назначаются прикЕlзом директора.

5. При собоседовании постуIItlющему предлагаются вопросы в p€lп{Ktlx уrебньur прогрtlп,lм среднего

общего образованшI по дисциплина:rл профильIIьD( (обязатепьньпс) вступительных испытаний по

данной специальности. Перечень экзап{енационньD( предметов, выносимьD( на собеседоваlrие,

опредеJUIются Приказом "О перешIе вступительньD( испьrганий и требованиЯ К уровнЮ
образования NIяпоступления в ПОО АНО ККС в 2017 году".

6. СобесеДовzlние проводится в устной форме. При проведении собеседовЕtниrl опрос одЕого

поступающего продолжается не более З0 минут, вкJIючм времJI подготовки ответов на вопросы
TlпeIloB предметной комиссии. Процедура собеседоваrrия оформляется в виде протокола

собеседования, в котором фиксируются все вопросы членов предд{етной комиссии.



7. Результаты собеседования оформляются в экзаменационные ведомости и экзаменационном 

листе в двух экземплярах, один из которых хранится в приемной комиссии Колледжа, а другой, с 

материалами ответов поступающего, – в деканате. В экзаменационных ведомостях указываются 

количество набранных поступающим баллов и решение комиссии по собеседованию, ведомости 

подписываются председателем комиссии по собеседованию и двумя членами. Результаты и итоги 

собеседования объявляются поступающим. 

8. Баллы, выставленные в ходе собеседования по отдельным предметам, не засчитываются в 

качестве оценок на вступительных экзаменах по данной дисциплине. 

9. Результаты собеседования на конкретную специальность могут быть засчитаны для 

поступления на другую родственную специальность по данной дисциплине. 

10. Поступающие, успешно прошедшие собеседование, решением предметной комиссии, 

рекомендуются к зачислению в Колледж по суммарному количеству баллов, полученных ими на 

собеседовании. 

 


