
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

заседания членов приемной комиссии по формированию рейтинга с 

учетом вступительных испытаний по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

 

10.08.2022г.                                            № 01 

 

 

 

Председательствовала:  

 

Журова Наталья Валерьевна – директор КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Присутствовали: 

Члены приемной комиссии  в составе 5 человек: 

 

Заместитель председателя: Астанина А.А. руководитель ресурсного 

учебно-методического центра; 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии: 

Соколова И.О. секретарь учебной части; 

Члены комиссии: Михалева Л.М. преподаватель; 

 Келлер М.П. мастер производственного 

обучения; 

 Василенко А.К. преподаватель; 
 

           Повестка дня: 

1. О  проведении вступительных испытаний. 

2. Об оценке результатов вступительных испытаний абитуриентов. 

3. Формирование рейтинга с учетом результатов по вступительным 

испытаниям 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О проведении вступительных испытаний. 

Астанину Анну Антоновну            -       заместителя председателя приемной 

комиссии о количестве допущенных к вступительным испытаниям, о количестве 

присутствующих и прошедших вступительные испытания. 



2. Об оценке результатов вступительных испытаний абитуриентов. 

Михалеву Любовь Михайловну            -       преподавателя о критериях оценки 

вступительных испытаний и выбранной бальной системе оценивания 

вступительных испытаний в виде тестирования на наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, необходимых для обучения по 

соответствующей образовательной программе. 

3. Формирование рейтинга с учетом результатов по вступительным 

испытаниям 

Келлер Марию Петровну – мастера производственного обучения о переводе 

баллов за вступительные испытания посредством пропорционального 

преобразования из расчета максимального балла. О формировании 

окончательного рейтинга для абитуриентов из суммы среднего балла аттестата и 

балла за вступительные испытания. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Допустить к вступительным испытаниям абитуриентов, подавших 

заявление на поступление с копией и/или оригиналом документа об образовании в 

количестве 61 человека. Считать прошедшими вступительные испытания 42 

человека, не явившимися на вступительные испытания 19 человек.  

2. Принять балльную систему оценивания вступительных испытаний в виде 

тестирования, состоящего из трех частей с максимальным баллом равным 23 

баллам. 

3. Преобразовать набранное количество баллов за вступительные испытания в 

дополнительные баллы к среднему баллу аттестата. Сформировать рейтинг с 

учетом результатов вступительных испытаний. 

 

Лист регистрации, бланки выполненных заданий и итоговый протокол 

вступительных испытаний прилагаются. 

 

 

Директор                                                                                                                 Н.В. Журова 

 
Подготовила: 
Астанина А.А. 
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