
ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» на 2021-2022 учебный 

год, утвержденные Приказом ректора ВИЭПП от 25.09.2020 № 121-п 

 

1. Пункты 17.1, 17.2 изложить в следующей редакции: 

«17.1. Не позднее 1 марта 2021 г.: 

правила приема; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым ВИЭПП объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм 

обучения (очная, очно-заочная, заочная)); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 

или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

17.2. Не позднее 1 июня 2021 г.: 

общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам обучения; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, по 

каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг.». 

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте ВИЭПП и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, 

очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела на официальном сайте ВИЭПП для ответов на обращения, связанные с приемом в 



ВИЭПП.». 

3. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Прием в ВИЭПП по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня 2021. 

Прием заявлений в ВИЭПП на очную форму обучения осуществляется до 15 августа 2021 

г., а при наличии свободных мест в ВИЭПП прием документов продлевается до 25 ноября 2021 г. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной программе по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующей у поступающих определенных 

творческих способностей, осуществляется до 10 августа 2021 г. 

Прием заявлений в ВИЭПП на заочную форму обучения осуществляется до 30 ноября 2021 

г.». 

4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

ВИЭПП, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках контрольных цифр приема, 

мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в ВИЭПП персональных данных 

поступающих; 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом ВИЭПП, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, несоответствующие действительности, 

ВИЭПП возвращает документы поступающему.». 

5. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Поступающие вправе направить/представить в ВИЭПП заявление о приеме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в ВИЭПП; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 



копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 

N 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты ВИЭПП (abitur@viepp.ru) или электронной 

информационной системы ВИЭПП, в том числе с использованием функционала официального 

сайта ВИЭПП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

ВИЭПП осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в ВИЭПП одним из перечисленных в настоящем пункте 

способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 19 настоящих Правил.». 

6. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по зачетной и балльной 

системе, включающей критерии оценивания, определяемые приложением № 1 к настоящим 

Правилам приема. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям).». 

7. Подпункт 3 пункта 43 изложить в следующей редакции: 

«3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдекиллс Россия)», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной 

организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;». 

8. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Зачетная система по вступительным испытаниям по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Результат 

вступительного 

испытания 

Результат прохождения вступительных испытаний поступающими 

Зачтено Наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Не зачтено Отсутствие определенных творческих способностей, необходимых 

для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 



Результат 

вступительного 

испытания 

Результат прохождения вступительных испытаний поступающими 

(по отраслям) 

 

Выполненные на вступительном испытании «Рисунок в письменной форме в виде 

постановки (натюрморта)» работы каждого поступающего оцениваются по 40-балльной шкале, 

где: 40 баллов – рисунок грамотно скомпонован, правильно переданы пропорции, учтена линейная 

и воздушная перспектива, при помощи штриха и линий выявлены объёмы, создано ощущение 

пространства. Ошибки, за которые снимаются баллы: правильно построены пропорции при 

незначительных ошибках в перспективе (от 0 до 5 баллов); ошибки в компоновке и пропорциях 

(от 0 до 10 баллов); ошибки в композиции, пропорциях, во владении средствами рисунка (от 0 до 

15 баллов); грубые ошибки в пропорциях, низкая культура владения изобразительными 

средствами (от 0 до 30 баллов).  

Шкала перевода набранного количества баллов по вступительному испытанию «Рисунок в 

письменной форме в виде постановки (натюрморта)» в зачетную систему оценок:  

«зачтено» – 40 – 11 баллов; 

«не зачтено» 10 – 0 баллов. 

Выполненные на вступительном испытании «Композиция в письменной форме в виде 

решения формальной композиции» работы каждого поступающего оцениваются по 40-балльной 

шкале, где: 40 баллов – композиционное решение гармонично и выразительно, заданная тема 

раскрыта с высокой степенью образности, качество исполнения, общая композиция листа и 

цветовое решение соответствуют требованиям. Ошибки, за которые снимаются баллы: правильно 

решена композиция при незначительных ошибках в компоновке и колористике (от 0 до 5 баллов); 

ошибки в компоновке, колористике и образности (от 0 до 10 баллов); ошибки в компоновке, во 

владении свойствами и средствами композиции (от 0 до 15 баллов); грубые ошибки в построении 

композиции, низкая технологическая культура исполнения работы (от 0 до 30 баллов).  

Шкала перевода набранного количества баллов по вступительному испытанию 

«Композиция в письменной форме в виде решения формальной композиции» в зачетную систему 

оценок: 

«зачтено» 40 – 11 баллов; 

«не зачтено» 10 – 0 баллов. 

Выполненные на вступительном испытании «Живопись в устной форме в виде просмотра» 

работы каждого поступающего оцениваются по 20-балльной шкале, где: 20 баллов – правильная 

компоновка, верное отражение цветовых и объёмных характеристик предметов, выявлена связь 

предметного цвета с рефлексами, передана цветовоздушная перспектива, гармонизирован 

колорит, выявлены главные и второстепенные детали, сохранена колористическая целостность 

работы. Ошибки, за которые снимаются баллы: не сохранена колористическая целостность работы 

(от 0 до 2 баллов); есть ошибки в передаче цвета и формы, нет перспективы, колористического 

единства, предметы изображены отдельно, без обусловленной рефлексной взаимосвязи (от 0 до 8 

баллов); грубые ошибки компоновки и цветопередачи, отсутствие художественного вкуса и слабое 

владение техникой живописи (от 0 до 10 баллов).  

Шкала перевода набранного количества баллов по вступительному испытанию «Живопись 

в устной форме в виде просмотра» в зачетную систему оценок:  

«зачтено» 20 – 6 баллов; 

«не зачтено» 5 – 0 баллов.». 
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