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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI

ПрофессионаJIьная образовате.ltьная органпзация
автономная некоммерческая организация

Кол.llедж культуры и спорта
(пооАноккс)

ПОЛОЖЕНИВ
ог 0./,24 2олбг.N9 0/-0f- 2r?//6

г. Москва

о
решением Совета колледжа

20,6г.

пр

О собеседовании

r. основныЕ положЕния

Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 20;.2 r,
J\b 27з-ФЗ (об образованиИ в Российской Федерации>, Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образован"" ] na 2015120:r'6 учебный
год, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З
январЯ 20|4 г. Nь 36, Порядка приема в ПоО Ано ккС Ha2015p016 учебный .од, Попо*ения о
приемной комиссии ПОО АНО ККС в 2016 году.

1. Собеседование проводится с постУпающими в Поо Ано ккС (далее - Колледж) с целью
проверки уровня знаний и общей эрудиции поступающего, определения его знаний по выбранной
специальности.

2, К собеседованию допускаются лица, для которьrх собеседование предусмотрено Порядком
приема в ПОО АНО ККС на 2015l20Iб учебный год.

3. Список лиц, допущенных к вступительным испытаниям в форме собеседования, оформляется
протоколом приемной комиссии,

4, Щля проведения собеседования создаются предметные экзаменационные комиссии, которые
назначаются прикilзом директора.

5. При собеседовании поступающему предлагаются вопросы в рамках учебных программ среднего
общего образования по дисциплинам профильньrх (обязательных) вступительных испытаний по
данной специальности. Перечень экзаменационных предметов, выносимых на собеседование,
определяются Приказом "О перечне вступительньIх испытаний и требования к уровню
образования для поступления в ПОО АНО ККС в 2016году''.

6. Собеседование проводится в устной форме. При проведении собеседования опрос одного
поступающего продолжается не более З0 минут, включаlI время подготовки ответов на вопросы



членов предметной комиссии. Процедура собеседования оформляется в виде протокола 

собеседования, в котором фиксируются все вопросы членов предметной 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. 

 


