


или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 марта.
1.9. Вступительные испытания физической направленности, проводимые Колледжем 
самостоятельно оцениваются по 100-балльной шкале.

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительных испытаний 
физической направленности: по специальности 49.02.01 «Физическая культура» - 51 (пятьдесят 
один).
1.10. Абитуриенты, получившие на вступительном испытании физической направленности
менее установленного количества баллов, не допускаются к дальнейшему прохождению
испытаний.
1.11. Проведение конкурса и зачисление в состав учащихся Колледжа проводится по 
суммарному количеству баллов, набранных абитуриентами на вступительных испытаниях 
физической направленности.
1.12. При превышении численности поступающих по специальностям: 09.02.04
"Информационные системы (по отраслям)", 51.02.02 "Социальнокультурная деятельность (по 
видам)" и профессии 23.01.03 "Автомеханик", проводиться конкурс аттестатов (Приложение №3 
к Порядку приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2021/2022 учебный год).

2. Правила и нормы прохождения вступительных испытаний.

2.1. Допуск на территорию проведения вступительных испытаний и соблюдение 
правопорядка во время проведения вступительных испытаний обеспечивается ответственным 
секретарем приемной комиссии и его заместителями, специальными дежурными, охраной 
Колледжа, задействованными в проведении вступительных испытаний.
2.2. При проведении вступительных испытаний допуск на территорию проведения испытаний 
разрешен:

• председателю и заместителю председателя приемной комиссии;
• ответственному секретарю и заместителям ответственного секретаря приемной
комиссии;
• председателю и членам соответствующих предметных комиссий;
• всем, кто задействован в проведении вступительных испытаний. Присутствие на

вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения председателя приёмной комиссии 
не допускается.

2.3. Абитуриент обязан явиться на вступительные испытания строго в указанные в 
расписании дату и время.

2.4. Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступительных испытаний 
осуществляется при предъявлении паспорта и экзаменационного листа.
2.5. При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на час абитуриент может 
быть допущен к вступительным испытаниям, причем, время на выполнение задания ему не 
увеличивается, о чем он предупреждается заранее:

В титульном листе работы опоздавшего абитуриента секретарем делается отметка о 
времени начала вступительных испытаний, после чего абитуриент пишет: "С сокращением 
времени проведения вступительных
испытаний в связи с опозданием на ________________минут согласен. ______________
(ФИО), « ____ »_______  2021г.".
2.6. При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний более чем на час 
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
2.7. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, к



прохождению вступительных испытании, а также к участию в конкурсе не допускаются.
2.8. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 
допускаются к участию в пропущенных вступительных испытаниях по решению приемной 
комиссии Колледжа на основании письменного заявления, в котором должна быть указана 
причина пропуска, и документа, подтверждающего уважительную причину пропуска 
вступительных испытаний.
При этом уважительной причиной пропуска вступительных испытаний является:
• болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из 
государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
• чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной 
организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями).

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 
(подтвержденной документально), допускаются к ним на основании решения приемной комиссии 
в параллельных группах, или по индивидуальному графику, предусматривающему проведение не 
более одного испытания в день, с полным завершением испытаний по очной форме до 15 августа 
включительно, а при наличии свободных мест в Колледже прием документов и вступительные 
испытания продлеваются до 25 ноября текущего года. По окончании указанного срока 
соответствующие вступительные испытания не проводятся, претензии не принимаются. 
Поступление, на заочные формы обучения, осуществляется в течение всего учебного года.
2.9. Повторное участие во вступительных испытаниях не допускается.
2.10. Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты должны:

• положить личные вещи на специально отведенные места;
• занять место, указанное сотрудником приемной комиссии;
• соблюдать тишину и работать самостоятельно;
• не разговаривать с другими экзаменующимися;
• не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
• не использовать справочные материалы (учебные пособия, справочники, средства
электронного хранения и доступа к информации, а также любого вида шпаргалки);
• не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
• использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие печать
приемной комиссии Колледжа;
• не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 
проведения вступительного испытания.

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется из аудитории или спортивной площадки, 
где проходит вступительное испытание, о чем составляется акт, утверждаемый приёмной 
комиссией.
2.11. При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительных испытаний, 
абитуриент поднятием руки обращается к сотруднику приемной комиссии и при его подходе 
задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
2.12. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с результатами.

3. Особенности проведения вступительных испытаний.

Собеседование

При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет документ,



удостоверяющий личность.
При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается не более 30

минут, включая время подготовки ответов на вопросы членов предметной комиссии.
Процедура собеседования оформляется в виде протокола собеседования, в котором

фиксируются все вопросы членов предметной комиссии.
Оценка объявляется всем участникам испытания после его полного завершения.
Оценка ставится цифрой и прописью (в принятой системе баллов) в протоколе, в

экзаменационной ведомости и экзаменационном листе поступающего.
Испытания проводимые в виде спортивных соревнований

При входе в спортивный зал или на спортивную площадку, где проводится испытание, 
абитуриент предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Испытания проводятся согласно правилам приема и требованиям к поступающим на 
соответствующую специальность 49.02.01 "Физическая культура".

Содержание вступительного испытания и нормативные требования учитывают возраст 
абитуриентов и соответствуют требованиям школьной программы по физической культуре.

Предварительно абитуриентам сообщаются правила, порядок, условия выполнения 
упражнений, их обязанности и права, а также предоставляется время (не менее 15 минут) для 
самостоятельной разминки.

Для выполнения каждого контрольного упражнения предоставляется одна попытка. 
Выполнение упражнения повторно с целью улучшения результата не допускается.
В отдельных случаях (при срыве, падении и т.п.) по заявлению кандидата на обучение 

председатель предметной экзаменационной комиссии может разрешить выполнить упражнение 
повторно.

В случае спорных моментов или апелляции, поступившей от кандидата на обучение в 
приемную комиссию, данный факт рассматривается апелляционной комиссией на следующий 
день после проведенного испытания.

В процессе подготовки и выполнения контрольных упражнений дополнительного 
вступительного испытания кандидаты на обучение

обязаны:
• самостоятельно выполнить разминку;
• выполнять команды преподавателя-экзаменатора;
• быть дисциплинированными и соблюдать форму обращения к преподавателю - 
экзаменатору;
• быть в спортивной форме одежды (спортивные шорты, майка, спортивный костюм, 
головной убор, спортивная обувь);
• без разрешения преподавателя-экзаменатора не покидать место выполнения контрольных 
упражнений;
• при выполнении контрольного упражнения стараться показать наиболее высокий 
результат;
• в случае ухудшения состояния здоровья немедленно сообщить об этом преподавателю - 
экзаменатору.
Кандидаты на обучение при подготовке и выполнении контрольных упражнений имеет право:

- попросить у председателя предметной экзаменационной комиссии 
дополнительную попытку для выполнения контрольного упражнения в случае падения, срыва и 
т.п., но не позднее времени окончания приема дополнительного вступительного испытания



данной группой;
- выразить свое несогласие с решением или оценкой количества повторений 

преподавателем-экзаменатором, о чем сообщить письменно председателю предметной 
экзаменационной комиссии по дополнительному вступительному испытанию, а при несогласии с 
ним - в апелляционную комиссию.
Экзаменационные соревнования выполняются:

• по гимнастике - проводится в спортивном зале, данные по соревнованию 
фиксируются в листе задания;

• по легкой атлетике - на спортивной площадке, данные по соревнованию 
фиксируются в листе задания;

• по избранному виду спорта - проводится в спортивном зале и/или на стадионе, 
данные по соревнованию фиксируются в листе задания.
• После окончания экзамена комиссия выставляет оценки в экзаменационную ведомость и 
экзаменационные листы, результаты экзамена объявляются поступающим.


