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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок особенности и 
особенности прохождения вступительных испытаний 
прохождения вступительных испытаний при приеме для обучения по 
образовательной программе по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)» в Негосударственном образовательном частном учреждении 
высшего образования «Московский экономический институт» (далее 
соответственно — Порядок, Институт).

1.2. Настоящий Порядок подготовлен на основании:
• Нормативно-правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования;
• Устава Института;
• Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования;
• Положения о приемной, экзаменационной и апелляционных 

комиссиях;
• иных локальных нормативных актов Института.
1.3. Вступительные испытания при приеме граждан в Институт на 

первый курс проводятся с целью определения возможности поступающих 
осваивать основные образовательные программы среднего 
профессионального образования в пределах государственных об
разовательных стандартов.

1.4. Вступительные испытания, проводимые Институтом 
самостоятельно, проходят в форме просмотра творческого портфолио, 
состоящего из работ по рисунку.

1.5. Проведение вступительных испытаний осуществляется 
экзаменационной комиссией Института, формируемыми приказом ректора.

1.6. Все виды вступительных испытаний проводятся на русском языке.

2. Правила и нормы прохождения испытаний и оформления 
вступительных работ

2.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие у поступающих определенных творческих способностей, 
необходимых для обучения по соответствующей образовательной программе.

2.2. Зачисление на 1 курс Института на места с оплатой обучения за счет 
средств физических или юридических лиц производится при получении 
поступающих положительной оценки в рамках конкурса поступающих.

2.3. Лица, не получившие на вступительных испытаниях по предмету 
«зачет», не допускаются к дальнейшему конкурсу.

2.4. Поступающие, не согласные с полученной на вступительном 
испытании оценкой, вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию.
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2.5. Вступительные испытания в Института проводятся очно.
2.6. Допуск абитуриентов на вступительные испытания осуществляется 

по результатам идентификации личности.
2.7. Результаты вступительных испытаний оглашаются приемной 

комиссией в день прохождения испытания
2.8. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со всту

пительного испытания с проставлением оценки «незачет» независимо от числа 
правильно выполненных заданий. По факту нарушения составляется акт, 
который утверждается приемной комиссией.

2.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 
причины, не допускается к прохождению испытания и к участию в конкурсе.

2.10. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, могут быть допущены к вступительным испытаниям с 
другой экзаменационной группой или индивидуально по решению приемной 
комиссии на основании письменного заявления и документа, 
подтверждающего наличие уважительной причины.

2.11. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания 
являются:

• болезнь поступающего (при предъявлении листка 
нетрудоспособности, заверенного печатью лечебного заведения);

■ чрезвычайная ситуация (при предъявлении справки государственной 
организации о факте чрезвычайной ситуации);

• другие причины, предусмотренные законодательством РФ.
2.12. Лица, не явившиеся на вступительные испытания 

соответствующего потока по уважительной причине, участвуют в них по 
индивидуальному графику.

2.13. Творческое вступительное испытание проводится путем 
представления портфолио, состоящее из работ по рисунку (не менее 5 работ).

2.14. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 
запрещается:

- использование любых источников информации, не предусмотренных 
процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету 
(книги, учебные пособия, справочники, конспекты, электронные средства 
хранения информации т. п.);

- использование средств связи;
- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в 

случае групповой сдачи вступительного испытания).
2.15. Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 
не допускается.

2.16. В случае установления подлога при сдаче вступительного 
испытания (при выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или 
нарушений процедуры проведения вступительного испытания приемная 
комиссия Института вправе аннулировать результаты данного вступительного 
испытания.
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2.17. Результаты вступительных испытаний фиксируются в Протоколах 
заседаний экзаменационных комиссий.

2.18. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте Института, выписка из Протокола вкладывается в личное 
дело поступающего.

3. Требования к предоставляемым работам портфолио по рисунку

Формат: АЗ
Материалы: карандаш и другие графические материалы.
Наброски и зарисовки предметов, фигур животных и человека, 

портреты, пейзаж, рисунки и зарисовки гипсовых геометрических форм и 
скульптурных бюстов.

Аккуратно оформленные работы рекомендуется предоставлять в папке 
с указанием фамилии, имени и отчества.

4. Критерии оценивания работ

Представленные поступающим рисунки оцениваются по следующим 
критериям:

- правильный выбор формата листа бумаги (его расположение по 
вертикали или горизонтали);

- грамотно выполнена компоновка в листе с четко выделенным 
композиционным центром (рациональное расположение всех частей 
композиции на листе бумаги, компоновка предметов, умение правильно 
компоновать изображение отдельных объектов на листе бумаги, 
композиционное равновесие);

- светотеневая проработка и передача объектов в пространстве;
- учет воздушной и линейной перспективы.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие у поступающих определенных творческих способностей, 
необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам:

• «Зачет» ставится в том случае, если поступающий имеет достаточный 
уровень теоретических знаний и практических навыков; работы выполнены 
полностью, но могут иметь заметные ошибки в методике ведения работы, 
ошибки композиционного плана, недочеты в передаче пропорций предметов, 
тоновых отношений, в передаче объема, конструкции изображаемых 
предметов.

• Портфолио не засчитывается в том случае, если поступающий 
выполнил задание не в полном объеме, если при этом имеются существенные 
нарушения в решении композиции изображения, передаче пропорций, 
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конструкции, объема, серьезно нарушена методика выполнения задания, что 
указывает на отсутствие теоретических знаний и практических навыков в 
области рисунка, а также, если поступающий не выполнил задание в заданное 
время.

5. Заключительные положения

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
испытания и (или) несогласии с его результатами.


