
  



I. Общие правила 
 

1.1. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

  не пересаживаться без разрешения экзаменаторов; 

 соблюдать тишину; 

 работать самостоятельно, не использовать какие-либо справочные 

материалы (учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, 

электронные средства запоминания и хранения информации, и т.п.); 

 не разговаривать с другими поступающими; 

 не пользоваться средствами мобильной связи, звукозаписывающей 

и проигрывающей техникой, фотоаппаратами и видеокамерами, аудио- и 

видеокассетами, компьютерными дисками и прочими носителями данных; 

 использовать для записей только листы со штампом Колледжа;  

 строго выполнять требования экзаменаторов, касающихся 

выполнения творческого испытания; 

 не покидать аудиторию, в которой проводится вступительное 

испытание без разрешения экзаменационной комиссии. 

Работа на период отсутствия абитуриента в аудитории должна быть сдана 

экзаменатору. 
 

1.2. Абитуриентам запрещается: 
 

 приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории 

Колледжа: оружие, спиртные напитки, табачные изделия, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, сигареты, спички, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 

средства, а также ядовитые и наркотические вещества 

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 появление в Колледже с неряшливой прической, ярким макияжем, 

пирсингом, броской бижутерией, иметь неряшливый и вызывающий внешний 

вид, находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головном уборе; 

применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Колледжа и иных лиц. 
 

1.3. При возникновении вопросов, связанных с проведением 

вступительного испытания и/или в части разъяснения формулировки задания, 

абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и задает вопрос, не 

отвлекая внимания других абитуриентов. 
 

1.4. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со 

вступительного испытания и его работа не оценивается, о чем составляется акт, 

подписанный всеми членами экзаменационной комиссии. 
 

1.5. Ознакомление с правилами должно регистрироваться в листе 

ознакомления с правилами поведения абитуриента (Приложение 1) с 

обязательными подписями абитуриентов.  

  



Приложение 1 

Лист ознакомления  

с правилами поведения абитуриента во время проведения 

вступительных испытаний 

_______________________________________________ 
название специальности, вид 
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