
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

П Р И К А З 

 

01 июня 2021 г.                                      № 215 

 

Об образовании экзаменационной комиссии 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура 

 

Руководствуясь пунктом 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовать экзаменационную комиссию ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 07.02.01 

Архитектура. 

2. Утвердить Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура (Приложение 1). 

3. Утвердить состав экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждено 

Приказом 

от 01.06.2021 г. № 215 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура 

 

1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура разработано в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской федерации от 02.09.2020 г. 

№ 457.  

2. Экзаменационная комиссия создается приказом директора техникума для 

организации и проведения вступительных испытаний по специальности 07.02.01 Архитектура, 

требующей наличия у поступающих определенных творческих способностей. 

3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

4. В состав экзаменационной комиссии включаются педагогические работники 

Техникума. 

5. Вступительные испытания проводятся в период с 11 по 13 августа с 

использованием дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии Поступающего и педагогических работников оценить наличие у 

Поступающего определенных творческих способностей, необходимых для обучения по 

программе. 

6. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде рисунка 

композиции из трех геометрических тел (далее – «Вступительное испытание», «Рисунок»). 

7. Поступающие направляют «Рисунок» в виде двух фотографий (личное фото 

абитуриента с рисунком  и фото самого рисунка) в приемную комиссию техникума по адресу 

ptghabit@mail.ru в период с 11 по 13 августа 2021 года (включительно). 

8. Экзаменационная комиссия проверяет выполненный «Рисунок». 

9. Результаты «Вступительного испытания» оцениваются по зачетной системе 

(зачет/незачет). 

10. По итогам оценки «Вступительного испытания» экзаменационная комиссия 

принимает решение о прохождении или непрохождении вступительных испытаний, путем 

оформления протокола о результатах вступительных испытаний.  

11. Результаты «Вступительного испытания» доводятся до сведения поступающих 

путем размещения протокола на официальном сайте Техникума не позднее следующего 

рабочего дня после подписания протокола о результатах вступительных испытаний. 

12. Членам экзаменационной комиссии запрещается распространять персональные 

данные поступающих. 

13. Результаты вступительных испытаний могут быть обжалованы путем подачи 

апелляции в Приемную комиссию не позднее следующего дня после размещения на 

официальном сайте протокола результатов вступительных испытаний. 

 

mailto:ptghabit@mail.ru


 



Приложение 2 

Утвержден 

приказом 

от 01.06.2021 г. № 215 

 

СОСТАВ 

экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура 

 

Ермолаева Р.М. – заместитель директора по учебной, председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Каримова В.Н. – преподаватель. 

Коршаков Е.П. – преподаватель. 
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