


ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания

1.1  Вступительные испытания проводятся организацией в формах, определяемых
организацией  самостоятельно  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающего,  с  использованием
дистанционных  технологий,  позволяющих  при  опосредованном  (на  расстоянии)
взаимодействии  поступающего  и  педагогических  работников  оценить  наличие  у
поступающего  определенных  творческих  способностей,  физических  и  (или)
психологических качеств, необходимых для обучения по программе.

При  проведении  вступительных  испытаний  организация  самостоятельно  обеспечивает
идентификацию личности поступающего

На  основании  пункта  3  часть  9  статьи  55  Федерального  закона  "Об  образовании  в
Российской Федерации" в  АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» в качестве
вступительного испытания для поступающих на все специальности устанавливается комплексный
экзамен,  за  который  поступающий  получает  оценку,  состоящую  из  следующих  показателей
(максимум – 100 баллов):

Таблица 1
Часть Максимум баллов

Средний балл аттестата 201

Портфолио  (или  свидетельство  об  окончании
художественной  школы/  творческое  испытание  -
рисунок2,3)

15

Устное собеседование (общее) 35
Решение кейса (письменно) 25
Особые заслуги 5

1.1.1. Минимальный проходной балл для поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг – 50 баллов.

1.1.2. Гарантированное право на поступление на места до 10 августа, обучение на которых
финансируется за  счет колледжа (бесплатное обучение),  получают абитуриенты,  набравшие 95
баллов на вступительных испытаниях до 10 августа 2022 года. 

1.2  Вступительные испытания  проводятся  в  письменной и  (или)  устной форме,  в  виде
прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом Правилами приема (в
том числе, с применением дистанционных технологий).

1.3 Вступительное испытание,  проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.

1.3.1.  Одной  из  составляющей  вступительного  испытания  считается  –  средний  балл
аттестата,  баллы за  который  распределяются  следующим образом:  20  баллов  –  для  имеющих
средний балл аттестата 4,5 - 5,0, 15 баллов – для имеющих средний балл аттестата 4,0 - 4,49, 10
баллов – для имеющих средний балл аттестата 3,5- 3,99, 5 баллов – для имеющих средний балл
аттестата меньше 3,5. 

1.3.2. Раздел «Портфолио» – имеет два основных направления: 
 для  поступающих  на  специальность  «Дизайн»,  абитуриент  предоставляет

свидетельство  об  окончании  художественной  школы  (иной  документ,  подтверждающий
законченное образование художественной сфере) либо проходит творческое испытание – рисунок;

 для поступающих на остальные специальности, абитуриент предоставляет документы,
подтверждающие наличие у абитуриента индивидуальных достижений в фестивалях, конкурсах,

1 20 баллов –  для имеющих средний балл аттестата  4,5 -  5,0,  15  баллов – для  имеющих средний балл
аттестата 4,0 - 4,49, 10 баллов – для имеющих средний балл аттестата 3,5- 3,99, 5 баллов – для имеющих
средний балл аттестата меньше 3,5.
2 Для поступающих на специальности «Дизайн (по отраслям)».
3 В разделе портфолио необходимо выбрать только один критерий с наибольшими баллами.



смотрах,  соревнованиях,  олимпиадах,  конференциях  и  иных  значимых  мероприятиях (для
выпускников 9 класса - за последний учебный год, для выпускников 11 класса - за последние три
года).  Индивидуальные  достижения  оцениваются  в  соответствии  с  критериями,  указанными в
Таблице 2 

Таблица 2
Критерий Баллы

Призовые места в школьных фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах,

конференциях и иных значимых мероприятиях

5 баллов

Призовые  места  в  муниципальных  фестивалях,  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях,

олимпиадах, конференциях и иных значимых мероприятиях

10 баллов

Призовые  места  в  региональных  фестивалях,  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях,

олимпиадах, конференциях и иных значимых мероприятиях

15 баллов

Призовые  места  в  федеральных  и  международных  фестивалях,  конкурсах,  смотрах,

соревнованиях, олимпиадах, конференциях и иных значимых мероприятиях

20 баллов

1.3.3.  Устное  собеседование  (общее)  проходит  каждый  поступающий  индивидуально  с
преподавателями  или  иными  сотрудниками  АНО  СПО  «Новоколледж».  Примерный  перечень
вопросов для собеседования представлен на официальном сайте колледжа https://novocollege.ru/) в
разделе «Абитуриенту».

1.3.4. Решение кейса (письменно) абитуриент осуществляет в соответствии с выбранной
специальностью  для  поступления,  с  примерами  кейсовых  заданий  можно  познакомиться  на
официальном сайте колледжа (https://novocollege.ru/) в разделе «Абитуриенту».

1.3.5.  Баллы  за  особые  заслуги  начисляются  поступающему  при  наличии
следующих достижений, подтвержденных соответствующими документами: 

- наличие «Золотой медали» или аттестата с отличием;
- удостоверение о награждении знаком отличия ВФСК ГТО;
-  наличие  документа  призера  всероссийских  предметных  олимпиад  (уровень  не

ниже  муниципального)  из  перечня,  утвержденного  приказами  Министерства  науки  и
высшего  образования  Российской  Федерации,  Министерства  просвещения  Российской
Федерации;

-  иные  значимые  достижения  абитуриента  в  творческой,  учебной,  научной,
спортивной сферах на усмотрение Приемной комиссии колледжа.

1.4  Результаты  вступительных  испытаний  оцениваются  в  соответствии  с
программой  вступительных  испытаний.  Успешное  прохождение  вступительных
испытаний  подтверждает  наличие  у  поступающих  определенных  творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения
по соответствующим образовательным программам.
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