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О собеседовании

1. основныЕ положЕния

Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 ккабря 2012 r.
N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Порядка приема на обуrение по
образовательвьп,r програI\.Iмам среднего профессиовального образования, утвержденного приказОм
Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 23 января 2014 г. Ns 36, Порядка
приема в ПОО АНО ККС на 20|8120|9 учебный год, Положения о приемной комиссии ПОО АНО
ККС в 2018 году.

1. Собеседование проводится с пост}шtlющими в ПОО АНО ККС (далее - Колледж) с целью
проверки уровня знаний и общей эрудиции поступающего, определения его знаний по выбранной
специаJIьности.

2. К собеседованию допускаются лица, дJu{ которьж собеседование предусмоцено Порядком
приема в ПОО АНО ККС на 2018/2019 уrебный год.

3. Список лиц, допущенньD( к вст}пительным испытаниям в форме собеседования, офоршrяется
протоколом приемной комиссии.

4. .Щля проведения собеседования создаются пре.щ4етные экзaменационные комиссии, которые
назначаются приказом директора.

5. ГIри собеседовtшии поступающему предлагаются вопросы в рамках уrебньж программ срод{его
общего образования по дисципJIинЕlм профильньu< (обязательньп<) вступительньD( испытаний по
давной специа,тьности. Перечень экзаменационньD( пре,щ{етов, выносимьD( на собеседование,
определяются Приказом "О перечне вступительньж испьrганий и требования к уровню
образования для пост)плеЕия в ПОО АНО ККС в 2018 году".

6. Собеседование проводится в устной форме. При проведении собеседоваяия опрос одного
пост}пающего продолжается не более 30 минlт, вкJIючм время подготовки ответов на вопросы



члеЕов предметной комиссии. Процедура собеседоваЕия оформJIяется в виде протокола
собеседования, в котором фиксирlтотся все вопросы членов предметной комиссии.

7. Результаты собеседования оформляются в экза},rенационIlые ведомости и экзаменациоЕЕом
листе в двух экземпJIярах, одиЕ из Koтopbrx хранится в приемной комиссии Ко.пледжа, а другой, с
материаJIа}{и ответов поступающего, - в деканате. В экзаменационньIх ведомостях }кalзываются
колг{ество набраrrньтх пост}Еающим баллов и решение комиссии по собеседованию, ведомости
подписываются председателем комиссии по собеседовалию и дв}ъ{я члеЕаN{и. Результаты и итоIт
собеседования объявляются шоступающим.

8. Баллы, выстtвленные в ходе собеседования по отдельным продметаJ\{, не засчитываются в
качестве оценок на вступительньж экзаNIенах по далной дисциплине.

9. Результаты собеседоватrия на конкретIrую специЕlльЕость могут бьпь засчитаЕы для
поступления на другую родственную специальность по дzlнной дисциплиЕе.

10. Поступающие, успешно прошедшие собеседование, решеЕием предметIrой комиссии,
рекомеЕд},ются к зачислению в Колледж по суп4марному количеству баллов, полуrеЕных ими на
собеседовании.


