
Информация 

о форме проведения вступительных испытаний 
 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение  по 

образовательным программам  среднего   профессионального     образования  по    

специальности 07.02.01   Архитектура проводятся вступительные испытания, требующие 

наличия у поступающих определенных творческих способностей. 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме «Рисунок». Результаты 

вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе (зачет/не зачет).  

Допуск абитуриентов в аудитории, где проводятся вступительные испытания, 

осуществляется по документу, удостоверяющему личность. 

 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

при проведении вступительного испытания необходимо соблюдать санитарно-

гигиенические требования: 

 - наполняемость группы для проведения вступительного испытания в одной 

аудитории не должна превышать 6-7 человек;  

 - при входе абитуриентов в аудитории, где проводятся вступительные испытания 

обеспечивать возможность обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками; 

 - проводить измерение температуры бесконтактным термометром. В случае 

повышенной температуры (выше 37 градусов), абитуриент до сдачи вступительного 

испытания не допускается и направляется домой для незамедлительного обращения за 

медицинской помощью; 

 - проводить дезинфекционные мероприятия в аудиториях, где проходят 

вступительные испытания, при этом особое внимание уделять дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, контактных поверхностей; 

 - на постоянной основе информировать абитуриентов, явившихся на экзамен о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: регулярно мыть 

руки с мылом или обрабатывать кожным антисептиком во время сдачи вступительного 

испытания, после каждого посещения туалета. 

Успешное    прохождение    вступительных   испытаний    подтверждает 

наличие  у  поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приема документов и 

проводиться в несколько этапов по мере формирования групп поступающих из числа лиц, 

подавших необходимые документы.  

На вступительных испытаниях в НСТ обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется  возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих способностей, знаний и умений.  

Выпускные экзамены на подготовительных курсах при НСТ не могут быть 

засчитаны в качестве вступительных испытаний. 

Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная группа и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 26 

июня текущего года. 

Лица, которые не смогли своевременно (согласно расписания) сдать вступительные 

испытания  по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний или индивидуально до их полного завершения. 

Лица, отозвавшие свои документы после завершения приема документов, не 

сдавшие своевременно (согласно расписания)  вступительные испытания без 

уважительной причины, а также отозвавшие свои документы в период проведения 

вступительных испытаний, не рассматриваются при зачислении в НСТ.  

Повторная пересдача вступительного испытания с целью улучшения результата  не 

допускается. 


