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ПОРЯДОК ПРИЕМА
граждан в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской 

художественный колледж имени А.Г. Венецианова на 2019 год.
Настоящие Правила составлены в соответствии с государственными документами:

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 
г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистриро
ван в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. per. № 29200);

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера
ции»;

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36 (зарегистрирован в Минюсте России от 06.03.2014 № 31529).

1. Прием граждан в государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова в 2019 году (далее - Кол
ледж) является общедоступным и осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц:

• имеющих основное общее образование
• в соответствии с результатами вступительных испытаний по предметам творческой 

направленности;
• имеющих среднее общее образование или начальное профессиональное образова

ние в соответствии с результатами вступительных испытаний по предметам творческой 
направленности;

• имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств, - в соответствии с результатами вступительных испытаний, 
проводимых Колледжем по предметам творческой направленности;

• имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 
образование - в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых 
Колледжем по предметам творческой направленности;

Контрольные цифры приема граждан для обучения в ГБП ОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» за 
счет средств областного бюджета Тверской области устанавливаются Комитетом по делам 
культуры Тверской области на конкурсной основе.
2. Колледж может осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием граждан в соответствии с 
договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
целях содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием и органи
зовывать на эти места отдельный конкурс.
3. Колледж может осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, прием граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения.
4. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом граждан 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе
дерации в области персональных данных.
5. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ
ственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующи
ми организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
6. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает информацию на официальном 
сайте WWW.venezianova.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - офици
альный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к инфор
мации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной информа
ционной системе (далее вместе - информационный стенд).

1. Общие положения
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Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном стенде до начала приема доку
ментов размещает следующую информацию:
Не позднее 1 марта:

• правила приема в колледж;
• условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
• перечень специальностей, по которым объявлен прием в соответствии с лицензией на осуществ

ление образовательной деятельности;
• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование);
• перечень вступительных испытаний;
• информацию о формах проведения вступительных испытаний;
• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, в электронной форме;
• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными воз

можностями здоровья;
• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обяза

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости про
хождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лаборатор
ных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противо
показаний.

Не позднее 1 июня:
• общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования;
• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Россий

ской Федерации.
• количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иного

родних поступающих;
• образец договора об оказании платных образовательных услуг.

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте колле
джа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каж
дой специальности.
Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела на офици
альном сайте колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж.

II. Правила приёма в Колледж в 2019 году
7. Колледж объявляет прием в 2019 году на специальности:

• 54.02.05 Живопись по видам (вид - станковая живопись); срок обучения -  3 г. 10 мес., 
форма получения образования -  очная. Квалификация -  художник-живописец, преподаватель.
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 
углубленной подготовки. Минимальный уровень образования, необходимый для поступления - основ
ное общее образование.

• 54.02.01 Дизайн по отраслям (отрасль -  культура и искусство)
(специализации: дизайн среды; графический дизайн); срок обучения -  3 г. 10 мес., форма получения 
образования -  очная. Квалификация -  дизайнер, преподаватель.
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 
углубленной подготовки. Минимальный уровень образования, необходимый для поступления - основ
ное общее образование.
8. Для вышеуказанных специальностей проводятся вступительные испытания творческой направленно
сти: для допуска до экзаменов абитуриент при подаче документов обязан представить не менее 5 до
машних работ (рисунок, живопись, композиция).
9. Количество мест для приема
Специальность Живопись Вид Станковая живопись 
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета - 15 
Количество мест, с оплатой стоимости обучения по договорам -  8 
Специальность Дизайн 
Специализация Дизайн среды
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета - 7
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Количество мест, с оплатой стоимости обучения по договорам - 5 
Специализация Графический дизайн
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета -8 
Количество мест, с оплатой стоимости обучения по договорам -  4

III. Прием документов
10. Прием документов поступающих на очную форму обучения начинается 20 июня и заканчивается 
10 августа.
11. Прием в Колледж для обучения проводится по личному заявлению граждан.
12. При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность (оригинал или заверенную ксерокопию).
Лица, предоставившие домашние работы и допущенные к подаче документов, представляют:

• при поступлении на базе любой формы образования - оригинал или заверенную ксерокопию до
кумента государственного образца об образовании

• 4 фотографии 3x4 см. с уголком;
13. При личном представлении документов поступающим допускается заверение ксерокопий по ориги
налу Колледжем.
14. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему 
усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико

социальной экспертизы. (
15. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 12 и 14 настоящего Порядка, 
вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты ин
дивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчи
ком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала.
16. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 
за рубежом представляют:

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Фе
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

• оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установ
ленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне образо
вания и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа госу
дарственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а 
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетель
ства о признании данного документа;

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государ
ства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее преду
смотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественни
ка, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со
отечественников за рубежом»;

• 4 фотографии 3x4 см. с уголком;
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

17.При поступлении для обучения в Колледж принимаются заявления от лиц, имеющих документ госу
дарственного образца о среднем (полном) общем образовании, основном общем образовании, начальном 
профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональ
ном образовании.
18. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все предусмотренные сведения, и 
(или) сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 
Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы, несут ответ
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
19. При приеме документов фиксируются следующее:

• Факт ознакомления поступающего с лицензией об образовательной деятельности, Уставом 
учреждения и документом о государственной аккредитации учебного заведения.
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• Факт ознакомления поступающего с датой представления оригинала документа об образовании 
для зачисления.

• Факт ознакомления поступающего с порядком подачи апелляции.
• Факт получения среднего профессионального образования впервые.
• Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным за

коном от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Указанные вопросы фиксируются в заявлении поступающего и удостоверяются его подписью. Посту
пающему выдается расписка о приеме документов.
20. Поступающий вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через опера
торов почтовой связи общего пользования (далее -  по почте), а также в электронной форме в соответ
ствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 67-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин
формации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении докумен
тов по почте поступающий к заявлению прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его лич
ность и гражданство, документа государственного образца об образовании, а также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами приема. Документы, направленные по почте, принимаются 
при их поступлении в колледж не позднее сроков, установленных пунктом 10 настоящих Правил прие
ма, до завершения приема документов. При личном представлении оригинала документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии колледжем.
21. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и 
материалы сдачи вступительных испытаний.

IV. Вступительные испытания
22. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
23. Творческие испытания по профессиональным предметам: 
рисунок.
Натюрморт с натуры, состоящий из 3-5 предметов различных по форме и материалу (изделия из глины, 
стекла, дерева, металла, гипса и др.), 1-2 драпировки со складками. Материалы - бумага, карандаш. Раз
мер - 1/2 чертежного листа. Срок выполнения - 12 академических часов (3 дня по 4 часа); 
живопись.
Натюрморт с натуры, состоящий из 3-5 предметов различных по форме и материалу, цвету и тону, и 
драпировок. Материалы - бумага, акварель, гуашь. Размер-1/2 чертежного листа (60 сантиметров по 
большой стороне). Срок выполнения - 8 академических часов (2 дня по 4 часа);
Композиция
Выполняется станковая композиция на заданную тему, (содержание задания объявляется в день прове
дения). Материалы - бумага, акварель, гуашь. Размер-1/4 чертежного листа. Срок выполнения - 5 акаде
мических часов (1 день)

Выполненные экзаменационные работы по рисунку, живописи, композиции просматриваются 
одновременно. Каждая работа получает «зачёт», «незачёт». Работы, выполненные абитуриентами на 
приемных экзаменах, не рецензируются и не возвращаются.
24. Дата и время проведения вступительных испытаний устанавливаются расписанием, утверждаемым в 
установленном порядке.
25 Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, получившие на вступи
тельных испытаниях результат «незачёт» хотя бы по одному испытанию, а также забравшие документы 
в период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Колледж.
26. Повторная сдача вступительного испытания при получении результата «незачёт» и пересдача всту
пительного испытания с целью улучшения оценки не допускается.

V. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможно
стями здоровья
27. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания с учетом осо
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких по
ступающих. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требо
ваний:

• вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья в од
ной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоро
вья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

• присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с уче
том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор
мить задание, общаться с экзаменатором);
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• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступитель
ных испытаний;

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

• материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного до
ступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука
занных помещениях.

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций
28. По итогам вступительного испытания по предметам творческой направленности поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление в случае нарушения, по 
его мнению, установленного порядка проведения испытания (далее - апелляция). Апелляция подается 
поступающим лично (либо законными представителями, если абитуриент -  несовершеннолетний) на 
следующий день после объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в поряд
ке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 
в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, 
выполненными в ходе вступительных испытаний. Результаты вступительного испытания по рисунку, 
живописи, композиции обсуждению и пересмотру не подлежат.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под 
роспись). *

УПЗачисление в образовательное учреждение
29. После завершения вступительных испытаний в состав студентов Колледжа зачисляются:

• на места, финансируемые из средств бюджета, лица, получившие по результатам всех вступи
тельных испытаний «зачёт».

• на места по договорам с оплатой стоимости обучения лица, поступавшие на платные места (при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний), а также, не прошедшие по конкур
су на места, финансируемые из средств бюджета.

30. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об образова
нии и о квалификации в срок по 20 августа.
31. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об 
образовании и о квалификации руководителем образовательной организации издается приказ о зачис
лении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соот
ветствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень ука
занных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на ин
формационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные 
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образо
вательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения по
ступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, ука
занных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образо
вании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых посту
пающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с орга
низациями.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступаю
щими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. При 
наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается 
в первую очередь договор о целевом обучении.

При приеме на обучение по образовательным программам колледжем учитываются следующие 
результаты индивидуальных достижений:

• наличие статуса победителя и призера в творческих конкурсах (в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, 
ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);

5



• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному ма
стерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

• наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастер
ства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 
«WorldSkills International».

32. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам вступи
тельных испытаний, зачисление в колледж осуществляется до 1 декабря текущего года.
33. При зачислении в сроки, установленные Колледжем, поступающий представляет оригиналы:

• документа государственного образца об образовании
• Медицинская справка формы 86-у (с заключением специалистов об отсутствии противопоказа

ний к обучению в художественном учебном заведении: окулиста -  об отсутствии дальтонизма, 
терапевта -  об отсутствии аллергических реакций на разбавители и растворители)

Колледж общежитием не располагает
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