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5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

5.2. Вступительные испытания установлены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении перечня 

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». 

Перечень вступительных испытаний: 

 творческое испытание проводится в форме работы по изобразительному искусству 

(рисунок или тест по рисунку); 

 физическое испытание проводится в форме сдачи нормативов по физической 

подготовке. 

Вступительные испытания оцениваются по 100 балльной шкале. 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

Шкала перевода баллов, набранных на вступительных испытаниях, в зачетную 

систему приведена в Приложении №2.  

5.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины 

или не набравшие минимальное количество баллов, на вступительном испытании 

(согласно Приложению №2 к Правилам), теряют право поступления на данную 

специальность в 2023 году. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, допускаются к ним в параллельных группах (при наличии) 

в период до полного завершения вступительных испытаний. О невозможности 

явиться на вступительные испытания по уважительной причине поступающий 

должен сообщить в Колледж до начала вступительного испытания или представить 

справку о болезни не позднее трех дней после даты вступительного испытания. 

5.5. Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

5.6.   Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц запрещено. 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Петровский колледж» на 2023/2024 учебный год 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ У ПОСТУПАЮЩИХ НАЛИЧИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ, И ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В ЗАЧЕТНУЮ СИСТЕМУ 

 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

 Кол-во 

баллов 

Зачетная 

система 

54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 

Творческие 

способности 

от 60 и выше зачет 

от 59 и ниже незачет 

42.02.01 Реклама 
Творческие 

способности 

от 60 и выше зачет 

от 59 и ниже незачет 

43.02.17 
Технологии 

индустрии красоты 

Творческие 

способности 

от 60 и выше зачет 

от 59 и ниже незачет 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Физические 

качества 

от 60 и выше зачет 

от 59 и ниже незачет 

 

  



 
 


