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Правила приема абитуриентов 

Государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

 «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

на 2023 – 2024  учебный  год 

 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

осуществляет подготовку специалистов высшего образования и среднего профессионального 

образования в области культуры и искусства. 

 

1. Общие положения 

 

1. Приѐм абитуриентов в ГОУ ВПО  «Бендерский высший художественный колледж 

им. В.И. Постойкина» осуществляется в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей 

редакции, Приказом  Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республике от 

24 ноября 2021 года № 993 «О порядке приема на обучение по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом  Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республике от 10 февраля 2022 года № 118 «О порядке приѐма на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего 

профессионального образования». 

 

2. При приеме на обучение по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж среднего профессионального образования обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, гласность и открытость работы приемной комиссии, доступность обращения к 

руководству приемной комиссии на всех этапах проведения приема граждан на обучение 

 

3. Для получения высшего образования в ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» принимаются лица, имеющие: 

- среднее (полное) общее образование; 

- начальное или среднее профессиональное образование. 

 

4. Для получения среднего профессионального образования в ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» принимаются лица, освоившие 

образовательные программы основного общего  и среднего (полного) общего образования, и 

владеющие объѐмом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских 

художественных школ и школ искусств. 

 

5. Прием абитуриентов на первый курс высшего образования для обучения по 

программе бакалавриата проводится на основании результатов вступительных испытаний, в том 

числе вступительных испытаний творческой направленности. 

 

6. При приеме на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по результатам конкурса представленных 

документов об освоении образовательных программ основного общего  образования и 

дополнительных вступительных испытаний творческой направленности. 
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7. Прием абитуриентов на второй курс среднего профессионального образования 

осуществляется по результатам конкурса представленных документов об освоении 

образовательных программ среднего (полного) общего образования и дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности при наличии свободных мест: 

а) за счет средств республиканского бюджета при наличии свободных бюджетных мест по 

соответствующим специальностям, освободившимся в результате отчисления обучающихся за 

счет средств республиканского бюджета; 

б) с возмещением затрат на обучение при наличии свободных мест по соответствующим 

специальностям, освободившимся в результате отчисления обучающихся с возмещением затрат 

на обучение. 

 

8.  Правом бесплатного обучения по всем специальностям/ направлениям подготовки 

за счет средств республиканского бюджета пользуются:  

а) лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;  

б) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики и 

боевых действий на территории других государств;  

в) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий по 

защите Приднестровской Молдавской Республики, либо заболевания, связанного с участием в 

боевых действиях;  

г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

ставших инвалидами I и II группы вследствие военной травмы либо вследствие заболевания, 

связанного с участием в боевых действиях;  

д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при получении второго 

среднего профессионального образования); 

е) дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

9. При получении образования соответствующего уровня впервые с возмещением 

затрат на обучение члены многодетных семей имеют право на предоставление льготы по оплате 

стоимости обучения в размере 50 процентов. 

 

10.  Граждане иностранных государств участвуют в общем конкурсном отборе и 

зачисляются на обучение за счет средств республиканского бюджета в пределах установленной 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики квоты мест, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

  

2. Перечень специальностей и направлений подготовки 

 

11. В ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

проводится приѐм на направление подготовки и специальности, согласно контрольным цифрам 

приѐма на 2023-2024 учебный год, утвержденным Распоряжением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Подготовка специалистов высшего образования. 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 4 года 

Язык обучения – русский. 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) или на базе начального или 

среднего профессионального образования. 

 

Направление подготовки высшего образования:  
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8.54.03.01   Дизайн 

Область профессиональной деятельности: 

01 Образование и наука (в сферах: дизайна; культурно-просветительской и 

художественно-творческой деятельности; изобразительного искусства); 

04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; культурно-просветительской и 

художественно-творческой деятельности; изобразительного искусства); 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайна (в сфере дизайна). 

 

13. Подготовка специалистов среднего профессионального образования в очной форме 

обучения составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Язык обучения – русский. 

 

8.54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

Область профессиональной деятельности - Средства массовой информации, 

издательство и полиграфия. 

Подготовка специалистов среднего профессионального образования. 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 3г. 10 мес. 

Язык обучения – русский. 

На базе основного общего образования (9 классов). 

 

8.54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам: художественная керамика) по программе углубленной подготовки; 

 

8.54.02.05 Живопись (по видам: «Станковая живопись») по программе углубленной 

подготовки. 

 

3. Приѐм документов 

 

14. Абитуриенты подают заявление на имя председателя приѐмной комиссии с указанием 

следующих обязательных сведений:  

а) фамилию, имя, отчество (при наличии);  

б) дату рождения;  

в) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, гражданство (при наличии); 

г) о документе об образовании  установленного образца; 

д) направление подготовки (специальность), для обучения по которым гражданин 

планирует поступить в организацию, с указанием формы получения образования;  

е) о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии) для направления подготовки высшего 

образования;  

ж) о наличии диплома победителя (1,2,3 место) заключительного тура Республиканского 

конкурса «Юный художник Приднестровья» текущего года ;  

з) о наличии (отсутствии) льгот при поступлении. 
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15. При подаче заявления о приеме в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина», поступающий представляет в приемную комиссию следующие 

документы: 

а) документ установленного образца либо его копию с предъявлением оригинала 

документа в случаях, предусмотренных нормативной правовой базой Приднестровской 

Молдавской Республики в сфере образования;:  

на направление подготовки высшего образования - аттестат о среднем (полном) общем 

образовании или диплом о начальном или среднем профессиональном образовании; 

свидетельство об окончании детской художественной школы, школы искусств (при наличии) 

(свидетельство о нострификации документа об образовании иностранного государства, 

выданное уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

образования (при наличии документа об образовании иностранного государства); 

на специальности среднего профессионального образования - аттестат об основном 

общем образовании; свидетельство об окончании детской художественной школы, школы 

искусств (при наличии) (свидетельство о нострификации документа об образовании 

иностранного государства, выданное уполномоченным Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы образования (при наличии документа об образовании иностранного 

государства); 

б) медицинскую справку (форма 086/у); 

в) 6 фотографий размером 2 х 3  (без головного убора); 

г) оригинал и копию документов удостоверяющих личность, гражданство (при наличии); 

д) оригинал и копию документа об отношении к воинской службе (при наличии); 

е) выписку из трудовой книжки, заверенную отделом кадров (для лиц, имеющих стаж 

работы); 

ж) свидетельство Единого государственного экзамена, полученного в период с 2019-2023 г. 

(при наличии); 

з) оригинал и копию документов, подтверждающих право на льготы при поступлении в 

организацию профессионального образования, согласно действующему законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики (при наличии) 

и) на специальности среднего профессионального образования диплом победителя (1,2,3 

место) заключительного тура Республиканского конкурса «Юный художник Приднестровья» 

текущего года (при наличии).  

 

16. Секретарь приѐмной комиссии, осуществляющий приѐм документов от абитуриентов, 

сличает копию и оригинал документов указанных в подпунктах г), д), з) настоящего пункта, 

после чего возвращает оригиналы документов абитуриенту. 

 

17.  Абитуриент может подать заявление и копии документов в ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» в электронной форме на адрес 

колледжа artcolledge@rambler.ru. 

 

18. Приѐм документов в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. 

В.И. Постойкина» для обучения по направлению подготовки высшего образования 8.54.03.01 

Дизайн проводится с 1 июня  по  17 июля  2023 года.  

 

19. Приѐм документов на специальности среднего профессионального образования 

8.54.02.01. Дизайн (по отраслям), 8.54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам: художественная керамика), 8.54.02.05 Живопись (по видам: Станковая 

живопись) проводятся с 1 июня  по 7 августа 2023 года.  
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20. При наличии свободных мест, в пределах контрольных цифр приѐма, срок приѐма 

документов на направление подготовки высшего образования и среднего профессионального 

образования продлевается приказом Ректора ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина» до 19 сентября 2023 года. 

 

4. Вступительные испытания в ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

21. Поступающие сдают вступительные испытания на одном из официальных языков 

(русском, молдавском, украинском). 

 

22. Вступительные испытания для получения высшего образования проводятся в форме 

экзаменов и сдаются абитуриентами в следующем порядке: 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Перечень вступительных 

испытаний 

Перечень 

дополнительных 

вступительных 

испытаний 

высшее образование 

8.54.03.01  Дизайн 

 На базе СПО (по 

профилю) 

а) Черчение; 

б) Рисунок; 

в) Композиция. 

На базе 11 классов: 

 а) Родной язык; 

 б) Родная литература. 

На базе 11 классов: 

а) Черчение; 

б) Рисунок; 

в) Композиция. 

23. Дополнительные вступительные испытания творческой направленности для получения 

среднего профессионального образования проводятся в форме экзаменов и сдаются 

абитуриентами в следующем порядке: 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

Перечень 

дополнительных 

вступительных 

испытаний 

среднее профессиональное образование 

8.54.02.01. 

Дизайн (по отраслям) 

Область 

профессиональной 

деятельности - 

Средства массовой 

информации, 

издательство и 

полиграфия. 

Конкурс аттестатов 
а)Рисунок; 

б)Живопись. 

8.54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам: 

художественная 

керамика) 

Конкурс аттестатов 
а)Рисунок; 

б)Живопись. 

8.54.02.05 Живопись (по видам) Конкурс аттестатов 
а) Рисунок; 

б)Живопись. 
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24. Содержание вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности определяется Программой проведения вступительных испытаний 

для абитуриентов ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина». 

 

25. ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина»  

проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий 

(при условии идентификации абитуриентов при сдаче ими вступительных испытаний). 

 

26. Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности по направлению подготовки высшего образования 8.54.03.01 «Дизайн» 

проводятся  с 18 июля  по  28 июля  2023  года, зачисление до 02 августа  2023 года.  

 

27. Дополнительные вступительные испытания творческой направленности по 

специальностям среднего профессионального образования 8.54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

8.54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам: художественная 

керамика), 8.54.02.05 Живопись (по видам: «Станковая живопись») проводятся с 8 августа по 10 

августа 2023 года, зачисление до 15 августа 2023 года.  

 

28. Для каждой группы абитуриентов проводится одно дополнительное вступительное 

испытание в день. По заявлению абитуриента может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного дополнительного вступительного испытания в день. 

29. Абитуриенты, не прошедшие дополнительное вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче дополнительного вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

30. Абитуриентам, не явившимся без уважительной причины на дополнительные  

вступительные испытания или получившим неудовлетворительную оценку, разрешение на 

прохождение испытания вне расписания или пересдачу испытания не дается. 

31. Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина» оцениваются по пятибалльной системе – оценка коллегиальная. Пересдача 

испытаний не допускается. 

 

32. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний  – 3. 

 

5. Порядок зачисления 

 

33. Решение о зачислении абитуриентов в число обучающихся в ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» принимается Приемной комиссией по 

результатам конкурса представленных абитуриентом документов и  вступительной кампании.  

 

34. Вне конкурса (без прохождения дополнительных вступительных испытаний творческой 

направленности) зачисляются на уровень среднего профессионального образования – лица, 

занявшие I, II, III места в заключительном туре Республиканского конкурса «Юный художник 

Приднестровья - 2023». 

 

35. В ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» вне 

конкурса на обучение по основным образовательным программам высшего образования и 
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среднего профессионального образования зачисляются лица (кроме испытаний творческой 

направленности) за счет средств республиканского бюджета:  

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (граждане Приднестровской 

Молдавской Республики);  

б) инвалиды войны.  

в) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики и 

боевых действий на территории других государств;  

г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий по 

защите Приднестровской Молдавской Республики, либо заболевания, связанного с участием в 

боевых действиях;  

д) дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

ставших инвалидами I и II группы вследствие военной травмы либо вследствие заболевания, 

связанного с участием в боевых действиях;  

е) инвалиды;  

ж) участники защиты Приднестровской Молдавской Республики;  

з) лица, награждѐнные по окончании общеобразовательной организации среднего 

(полного) общего образования (11 классов) золотой или серебряной медалью, окончившие 

организацию профессионального образования с отличием. 

и) лица, окончившие общеобразовательную организацию основного общего образования (9 

классов) с отличием. 

 

36.  При равенстве баллов преимущественное право на зачисление имеют:  

а) военнослужащие Приднестровской Молдавской Республики, уволенные с военной 

службы в течение двух лет;  

б) лица (члены их семей), пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и иных 

радиационных или техногенных катастроф в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

в) лица, окончившие детскую художественную школу и детскую школу искусств с 

отличием; 

г) лица, работающие по профилю избранной специальности не менее 1 года (граждане 

Приднестровской Молдавской Республики); 

д) лица, имеющие направление предприятий, учреждений, организаций Приднестровской 

Молдавской Республики (граждане Приднестровской Молдавской Республики); 

е) лица, имеющие более высокие оценки по профилирующим предметам в документах об 

образовании: изобразительное искусство;  

ж) лица, получившие на дополнительных вступительных испытаниях творческой 

направленности более высокие оценки. 

 

37.  При конкурсном отборе зачисляются абитуриенты, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных 

вступительных испытаниях творческой направленности. 

 

38.  С возмещением затрат на обучение зачисляются лица, не прошедшие по конкурсу 

на бюджетные места (успешно выдержавшие вступительные испытания). 

 

39. Приказы о зачислении в состав обучающихся в ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» размещаются на сайте и на информационном 

стенде приѐмной комиссии в день их издания, но не позднее  третьего рабочего  дня после 

проведения вступительного испытания. 
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40. Лица, зачисленные в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. 

В.И. Постойкина», но не приступившие к занятиям без уважительной причины в течение 15 дней 

после начала занятий, из организации образования отчисляются. 

 

6. Приѐм и рассмотрение апелляций по результатам зачисления абитуриентов 

41. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия, деятельность которой 

регламентируется Положением об апелляционной комиссии ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина». 

 

42. По результатам вступительного испытания (дополнительного вступительного 

испытания), проводимого ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина» самостоятельно, абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление на апелляцию, на следующий день, после объявления результатов: 

 

 - об оспаривании результатов конкурсного отбора документов об освоении 

образовательных программ основного общего образования; 

- о несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности; 

 - об оспаривании оценок, выставленных по вступительным испытаниям и дополнительным 

вступительным испытаниям творческой направленности. 

 

43. Рассмотрение апелляций проводится в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за 

днем подачи апелляции. 

 

44. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

 

45. Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии. 

 

46. Оценка в результате апелляции может быть повышена, оставлена без изменения или 

понижена. Изменение оценки по итогам рассмотрения апелляции утверждается решением 

приемной комиссии.  

 

47. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

 

48. Апелляционная комиссия вправе принять решение по апелляции в отсутствии 

абитуриента. 

 


