
Министерство образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Алтайский политехнический техникум» 
(КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»)

Приказ

31.05.2022 г. №156 у

г. Барнаул

О работе экзаменационной предметной комиссии 
и апелляционной комиссии

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 02.09.2020 г. № 457 (с 
изменениями от 30 апреля 2021 года № 222) и утвержденным перечнем 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, в соответствии с 
правилами приема на обучение в КГБПОУ «Алтайский политехнический 
техникум» на 2022-2023 уч.г.

приказываю:

1. Провести вступительные испытания (выполнение рисунка) при приеме 
на обучение по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.

2. Утвердить состав экзаменационной комиссии в составе: 
председатель комиссии - Петраш С.П., заведующий учебной частью; 
члены комиссии:
Незбудей Н.И., преподаватель;
Васьковская В.Е., преподаватель.

3. Утвердить состав апелляционной комиссии в составе: 
председатель комиссии - Андреева Е.В., директор;
члены комиссии:
Харчикова С.В., заведующий отделением «Металлообработка»;
Сарнацкая Л.С., преподаватель.

4. Утвердить график проведения вступительного испытания (выполнение 
рисунка) (Приложение 1).

5. Утвердить примерное задание вступительного испытания (Приложение



2).
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Петраш С.П., 
заведующего учебной частью.

Директор Е.В. Андреева

Исполнитель: С.П. Петраш



Приложение 1
к приказу директора КГБПОУ
«Алтайский политехнический
техникум» № 156 у
от «31» мая 2022 г.

График проведения вступительного испытания (выполнение рисунка) 
для поступающих в КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» в 2022 году

Мероприятие Поток/профессия, специальность Дата, день недели Время

Собеседование
I поток

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 10.08.2022 
среда

с 09-00 до 10-30

Апелляция
I поток

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

11.08.2022 
четверг

с 11-00 до 16-00

Собеседование II поток
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 12.08.2022 

пятница
с 09-00 до 10-30

Апелляция II поток
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 15.08.2022 

понедельник
с 11-00 до 16-00



Приложение 2
к приказу директора КГБПОУ 
«Алтайский политехнический 
техникум» № 156 у 
от «31» мая 2022 г.

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания при приеме на обучение в КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум» предусмотрены по следующим специальностям среднего 
профессионального образования:

Код Специальность Базовое 
образование

Вступительное испытание

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства

9кл. Выполнение рисунка 
(карандашный рисунок 

фантазийной причёски для модели)

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 
творческих способностей по соответствующим образовательным программам. Результаты по 
вступительному испытанию опубликовываются на следующий день после его проведения на 
информационном стенде приемной комиссии и сайте техникума. Поступающие, опоздавшие на 
вступительные испытания, допускаются к сдаче вступительных испытаний только с разрешения 
ответственного секретаря приемной комиссии. Поступающие, не явившиеся на вступительные 
испытания по уважительной причине, подтвержденной документально, допускается к сдаче 
пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуально по 
разрешению председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря приёмной 
комиссии) в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний. 
Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, 
получившие незачет, а также забравшие документы по собственному желанию в период 
проведения вступительных испытаний к участию в конкурсе не допускаются. Поступающие, 
забравшие документы по собственному желанию после окончания вступительных испытаний до 
итогов конкурса, не участвуют в конкурсе. Повторная сдача вступительного испытания при 
получении незачета не допускается.

Образец выполненного задания


