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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие правила и Еормы проведения

вступительньrХ испытаний, проводимьD( сЕlL{остоятельно Профессиональной
образовательнОй оргаrrизацией автономной некоммерческой организацией "Колледж
культуры и спорта" (далее - Колледж).
1.2. Вступительные испьпания проходят в форме:
- спортивньD( соревнований;
- собеседований;
- конк}рса аттестатов.
1.3. ПравО сдавать вступительные эюамень1, устаЕовлеЕIIые Колледжем, имеют

следующие категории граждан :

о граждаце Российской Федерации;
. иностраЕныеграждане;
. лица без граrкдаЕства, в том число соотечественники, проживающие за рубежом

(далее - граждtше, лица, поступшощие);
. инвttлиды и jIица с ограниченЕыми возможностями здоровья.

1.4. [лЯ оргlшизациИ и гIроведениЯ вступительIIьD( испытаний в Колледже создаются

fiреДметныеэкзаМенационныекоМиссии'сост.lвыкоторыхУfВерждtlютсяприказом
директора. Полномочия и порядок деятельности ЭКЗаIvfеЕаЦИОНЕьп< комиссий определены

в Положении о предметной экзЕlI,Iенациошtой комиссии.
1.5. Програlrлмы вступительIIьD( испытаний при приёме на первый курс формир}тотся Еа

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
Еаправлению подготовки.
1.6. На вступительньD( испьпаниях обеспечивается спокойная и доброжелательнм
обстаповка, позвоJUIющм поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и

умений.
1.8. Язык проведениJI вступительньD( испытаЕий всех видов - русский.
1.9. Расписание вступитеjIьньD( испытаний (предмет, дата, время и место проведеЕия,

коЕсультации, дата объявления результатов) утвержлается председателем приёмной

комиссиИ или его заместИтелем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 марта.



1.10. Вступительные испытаЁия физической направленности, проводимые Колледжем
самостоятельно. оцениваются по 100-ба,тльной шкале.

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительItьш
испытаний физической направленности: по специаJIьности 49.02.01 <Физическая
культура> - 51 (пятьдесят один).
1.11. Абитlриентьт, получившие Еа вступительном испытff{ии физической
направленности менее установленЕого количества баллов, не допускаются к дальнейшему
прохождению испытаний.
1,12. Проведение коЕкурса и зачислеЕие в состав учащихся Колледжа проводится по
суммарному количеству бмлов, набранных абиryриент€lп.Iи на вступительньD( испытаниях

физической паrrравлеЕности.
1,13. При превышении численности поступающих по специальЕостям: 09.02.04

"Информационные системы (по отраслям)", 51.02.02 "Социально-культ}?Ем деятельность
(по видам)" и профессии 2З.01.0З "Автомехаяик", проводиться конк}рс аттестатов
(Iрuлоасенuе NоЗ к Поряёку прuема на обученuе по образоваrпельньlм про?раrlrлаnl

среdнеzо профессuональноzо образованuя на 2018/20]9 учебньtй zоd),

2. Правила и нормы прохождения вступительЕых испытаний.
2.1. .Щопуск на территорию проведения вступительньгх испьrганий и соблюдение
правопорядка во времJI проведеЕия вступительньIх испытаЕий обеспечивается
ответственЕым секретарем приёмной комиссии и его заместитеJuIми> специальными
дежурными, охраной Колледжа, задействованньrми в проведении всц.пительньй
испытаний.
2.2. При проведении вст)пительЕьD( испьпаний допуск на территорию проведеЕия
испьrланий разрешён:

о председателю и заместителю предс9датеJUI приёмной комиссии;
. ответственному секретарю и за]\,IеститеJUIм ответственного секретаря приёмной
комиссии;
о председателю и членам соответств},ющих предметньш комиссий;
. всем кто задействован в проведеЕии вст)iпительньD( испытаяий.

Прuсуmсmвuе на вслпушmельньlх uспыmанurй посmороннllх лuц без разрешенuя
преdсеdаmеля прuёмной комuссl.u не d опускаеmся,
2.3. Абитlриент обязан явиться Еа вступительные испьттtшия строго в указаЕIIые в

расписаЕии дату и время.
2.4. ,Щопуск экзaш{ецующЕхся на территорию проведениJI всц/пительньтх испытаниЙ
осуществ]Iяется при предъявлеЕии паспорта и экзамеЕационного листа.
2.5. При оrrоздании к началу встуIIительньп испытаний менее чем на час абитуриент
может быть допущен к вступительным испытаниям, причём, время на выполнение
заданиJI ему Ее увеличивается, о чём он предупреждается заранее:

В тиryльном листе работы опоздЕlвшего абитlриента секретарём делается отметка о
времени начала вступительньIх испытаний, после чего абиryриент пишет: "С
сокращением времени проведеЕия вступительньн испыталий в связи с опоздаЕием на
мин\т согласен. (ФИО), (_> _ 2018 г.".
2.6. При опоздании абитlриента к Еачалу вст}rпительньIх испытаний более чем на час
абиryриент считается не явившимся на вст}пительное испытание.
2.7. Абиryриепты, не явившиеся на вступительньте испытаЕия без уважительной причины,
к прохождению вст}пительньIх испытаний, а также к участию в конкурсе не допускalются.
2.8. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытаЕия по уважительной причине,

допуск,lются к r{астию в пропущенпьж вступительЕьж испытitЕIбIх по решению
приёмrтой комиссии Колледжа на основании письменЕого змвлеIIиJI, в котором должна
бьrгь указана причина пропуска, и докуп4еЕта, подтверждающего уважительную причиЁу
пропуска вступительньж испьrганий.
При этом уважительной при.шrной пропуска вступительньй испытаний является:



. болезнь абитlриента (подтверждается предъявленйем справки о болезни из
государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
. чезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением спрalвки государственной
оргЕlнизации, зафиксировавшей факт чрезвьтчайной сиryации, или свидетелями).

Лица, не явившиеся на вступительные исrrытаЕия по ражительной причине
(rrодтверждённой докlшентально), допускаются к ним на основании решения приёмпой
комиссии в параллельЕьш группах, или по индивидуаJIьЕому графику,
предусматривающему проведение не более одного исltьгаЕия в денъ, с полным
завершением испытаний по очной форме до 15 августа включительно, а при налиtIии
свободцьrх мест в Коьтедже прием док),ментов и вступительяые испытания продлеваются
до 25 воября текущего года. По окончании }тазfirного срока соответств},ющие
вступительные испьпalния не проводятся, претеЕзии не принимаются.
Поступление, на заоIшые формы обуrения, осуществJuIется в течеЕие всего уrебного года.
2.9. Повторное участие во вст}питеJIьных испьпаниях Ее допускается.
2.10. Во время проведеЕия вступительньrх испытаний абитуриенты должвы:

. положить личные вещи Еа специально отведевЕые места;

. занять место, }казанное сотрудциком приёмной комиссии;

. соблюдать тишину и работать самостоятельно;

. не разговаривать с другими экзtlNIенующимися;

. не оказывать помощь в выполнении задаЕий другим экза]\.{еIlуюuшмся;

. не использовать справочные материалы (уrебные пособия, справоIшики, средства
электроЕЕого хранеЕия и доступа к информации, а также любого вида шпаргалки);
. не пользоваться средстваI\4и оперативной (мобильной) связи;
о использовать дJUI записей только бланки установленного образца, имеющие печать
приёмной комиссии Колледжа;
. не покидать пределов территории, которая установлена приёмной комиссией для
проведения вст}шительного испытания.

За HapyaeHue правuл повеdенuя абumурuенm уdапяеmся uз ауdumорuu uлu спорmuвной
плоulаdкu, zdе прохоdum всmупumельное uспыmанuе, о чем сосmавляеmся акm,

уmверэrdае Mbt й прuёл,tн ой ком uс с uе й.

2.11. При возникновеIlии вопросов, связанIIьD( с проведением вступительньD( испытаний,
абитlриент поднятием руки обращается к сотруднику приёмной комиссии и при его
подходе задает вопрос, не отвлекtul внимaшия других абитlриентов.
2.|2, По результатам вступительцьD( испытаний поступающий имеет прtlво подать в

tшелJUIционн}то комиссию письменное змвление о нар},шении, по его мЕению,

устаIIовлоЕного порядка проведения вступительньD( испытаrrий и (или) Еесогласии с

результатаi\{и.
3. Особецности проведения вступительных испытаний.

собесеdованuе
При входе в аудиторию> где rrроводится испытЕlЕие, абитуриент предъявляет

документ, удостоверяющий личность.
При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается це

более 30 минут, включtм время подготовки ответов на вопросы членов предметной
комиссии.

Процедура собеседования оформJuIется в виде протокола собеседоваяия, в котором

фиксирlтотся все вопросы члеIIов предметяой комиссии.
Оценка объявляется всем участцикtш{ испытаниJI после его полного завершения.
Оценка ставится цифрой и прописью (в принятой системе баллов) в протоколе, в

экзаменациоЕной ведомости и экза^dенациоЕном листе постулающего.

Испыпанuя провоduмьtе в вudе спорmuвньtх соревнованuй
При входе в спортивный зал иJIи на спортивв},ю площадку, где проводится

испытание, абитуриент предъявляет док)мент, удостоверяющий личность.



Испытания проводятся согласно правилаI\,I приёма и требованиям к пост}rпающим
на соответств},ющую специальность 49. 02,0 1 " Физическая культура"

Содержание встlпительtrого испытания и Еормативцые требовшrия учитывают
возраст абитlриеЕтов и соответств},ют требованиям школьной програ}{мы по физической
культуре.

Предварительно абитриенталt сообщаотся правила, порядок, условия вьшолнения

упражнений, их обязанности и права, а также предоставJuIется время (ве менее 15 минут)

для саI\4оOтоятельной разминки.
,Щля выполнения каждого коЕтрольного упрtDкнения предоставJIяется одЕа

попытка.
Выполнение упрахнения повторно с целью улу{шения результата не допускается.
В отдельньrх слr{мх (при срыве, падеЕии и т.п.) по зfu{влению кtlндидата на

обучение председатель предметной экзЕlI\,Iенационной комиссии может разрешить
выполнить упражнение повторно.

В слуrае спорцьж моментов или апелJUIции, посryпившей от каЕдидата на

обучение в приемную комиссию, дашньй факт рассматривается апелJuIционной комиссией
на след}тощий день после проведенного испытания.

В процессе поdzоmовкu u вьlполненлбl конmрольньaх упраэtненuй dополнumельноzо
всmупumельно?о uспьlmанuя канdudаmьl на обученuе обязаны:

. саN.{остоятельно выполнить разминку;

. вьшолнять комfi{ды преподавателя-экзаменатора;

. быть дисциплинированЕыми и соблюдать форму обращения к преподавателю-
экзамеЕатору;
о бьпь в спортивной форме одежды (спортивные шорты, майка, спортивный костюм,
головной убор, спортивная обувь);
о без разрешения преподавателя-экза},{енатора не покидать место выполнеЕия
контрольньD( }пражнений;
о при выпоJIIiении контрольного упрa)кнеi{ия стараться показать наиболее высокий

результат;
. в случае ухудшения состояния здоровья немедленно сообщить об этом преподавателю-
ЭКЗаI\4еНаТОРУ.

KaHdudambl на обученuе прu поdzоrповке l] выполненuu конmрольньlх упраэtсненuЙ uМееП

право:
- попросить у шредседатеJuI предметной экзаменациоЕЕой комиссии

дополЕительн),ю попытку для выполнения контрольного упрa)кнония в случае падеЕия,
срьва и т.п., Ео не позднее времеЕи окончаЕиJI приема дополнитеJтьЕого всцaпительнОГО

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

преподавателем-экзаLrенатором, о чем сообщить письменно председатеJпо предметной
экзаI\,{енациоЕной комиссии по дополнитеJIьЕому вст}пительному испытаЕию, а при
несогласии с Еим - в апеJIляционн).ю комиссию.

Экзаменационные соревЕоваЕия выполfi яются:
. по гимнастике - проводится в спортивном зале, данные по соревЕованию

фиксируются в JIисте задаЕия;
.по легкой атлетике - на спортивной площадке, данные по соревновtlнию

фиксирlтотся в листе задания;
. по избраЕЕому виду спорта - проводится в спортивЕом заJIе, данIlьIе по

соревновtшию фиксирlтотоя в листе задaшия.

После окончаяия экзамена комиссия выставJUIет оцеЕки в экзаI4енационн}rю ведомость и

экзаNrенационные листы, резупьтаты экзамена объявляются поступающим


