
 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.11.2018) "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529) 
 

V. Вступительные испытания 
29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опре-
деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации <12>, прово-
дятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим специ-
альностям среднего профессионального образования: 
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

-------------------------------- 
<12> Часть 8 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165). 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

-------------------------------- 
<13> В случае подготовки педагога дополнительного образования в следую-

щих областях деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобрази-
тельной, декоративно-прикладном искусстве и физкультурно-оздоровительной. 

  
30. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной фор-

ме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, опреде-
ляемом правилами приема. 

31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии эк-
заменаторов. 

31.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной систе-
ме. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образова-
тельным программам. 
(п. 31.1 введен Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 

 
 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

32. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступ-
лении в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160060/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316335/43cf6893d27d3ec2f9911724526c5a2f771bd003/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319668/296acc03f4dfbea960a2b486d6f0c63402a7b5b9/#dst100762
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316335/43cf6893d27d3ec2f9911724526c5a2f771bd003/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192388/43cf6893d27d3ec2f9911724526c5a2f771bd003/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192388/43cf6893d27d3ec2f9911724526c5a2f771bd003/#dst100042


(в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

33. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не име-
ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для поступающих при сдаче вступительного испытания; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-
ведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 
средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-
препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помеще-
ния, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-
ней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-
пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих: 
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-
зования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все всту-
пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 
форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 
устной форме. 

 


