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1. Общпе полоясенпя
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет общие правила и нормы цроведеншI
вступительньD( испыганий, проводимьDt сЕll\,tостоятельно Профессиональной
образовательной организацией автономной пекоммерческой оргапизацией "Колледж
культуры и споlпа" (далее - Колледж).
1.2. ВступIrтельные испытания проходrr в форме:
- спортивньD( соревновшrий;
- собеседоваIrиЙ;
- конкурса aTIecTaToB.
1.3. Право сдавать вст),пительные экзаI\rены, устаЕовленные Коlгtеджем, имеют
следующие категории граждап:

. граждане Российской Федерации;

. иносц)анныегражд&Iе;
r лица без цражддrства, в том числе соотечественники, проживalющие за рубежом

(далее - грахдаrrе, лица, поступшощие);
. иЕвалиды и Jмца с ограЕиченными возможностями здоровья.

1.4. Щля оргшшзации и проведения вступительньD( испыгд{ий в Колледже создаются
цред\,lетные экзаменациоЕные комиссии, составы которьлх утверждаются приказом
диреIсгора. Полпомо.п,rя и порядок деятеJIьности экзаI\.lенационньпt комиссий определепы
в Полохении о предметпой экзаменациокной комиссии.
1.5. Програruмы вступительньD( испыrаний при приёме на первый курс формируются на
оспове Федерального государственЕого образовательпого стандарта по соответствующему
направJIению подготовки.
1.6. На вступительньD( испытанил( обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстшrовкц позвоJIяющая поступаюIцим наиболее полно проявить л)овень своих знаний и
уллений.
1.8. Язьп< проведеIrия вступительньD( испытzший всех видов - русский.
1.9. Расписатrие всцaпитеJIьньD( испьrтаний (пред,tет, дата время и место проведения,
коЕсультации, дата объяктrекия результатов) угверждается председателем приёмной
комиссии иJIи его заN{естителем и доводится до сведения абитlриентов не поздlее 1 марта.



1.10. Всryпительные испьпаЕия физической нЕшравлеЕности, проводимые Колледжем

саI\,tостоятелъно. оцениваются по 100-ба"лльной шкапе.
Минимальньrй батт,т, подтверждаrощий успешное прохождение вступитольнъD(

испыгапий физической паправленности: 11о споциаIьности 49,02.01 <Физическм

культурa)) - 51 (пятьдесят один).
1.11. Дбитуриенты, получившие Еа вступительноМ испытании физической
направленЕости менее установJIеЁного количества быrлов, не допускаются к дальнейшему
прохождению испьггапий.
1.12. Проведение конкурса и зачислецие в состав rIащихся Колледжа проводится по

cyl\{MapнoМy количествУ баллов, набранньтх абитуриентами на вступительньD( испытдIиях

физической направленности.
i.tЗ. Пр" превышении численЕости пост)rпающих по специальЕостям: 51,02,02

''Социалiно-культурЕая деятельность (по вилам)" и профессии 2з.01.0З "Ьтомехшлик",
проводиться конкурс аттестатов (Iрuложенuе JФЗ к Поряdку прuема на обу_ченuе по

оЪр*оuоr"по"о* ipozpaMro, cpedHezo профессuональноzо образованuя на 2019/2020

учебный zоё).

2. Правила и нормы прохождеЕия вступптельпых испытаний,
2.1. ,Щопуск Еа территорию проведеЕиrI вступитеJIьньж испьrтаний и собrподение

правопорядка во время проведения вступительных испьrгаrrий обеспечивается

ответственным секретареМ приёмной комиссии и его заместитеJIями> специальными

дежурными, охраной Коrт,теджа задействованньПr,IИ В ПРОВедении вст),пительньD(

испыталий.
2.2. При rrроведеЕии вступительньж испьгтаний допуск на территорию проведения

испьгrаний разрешён:
. председателю и заI\.1естителю председатеJUI приёмной комиссии;
о ответственному секретарю и заместитеJIям ответственЕого секретаря приёмной
комиссии;
. председателю и члепа}{ соответств}ющих предt{етньтх комиссий;

. всем кто задействован в проведении вст}rпительньж испытшrий.
Прuсуmспвuе на всmупumельных uспыпанuм посmороннл,lх лuц без разрешенuя
преdсеdаmеля прuёмной комlлссlлt не dопускаеmся.
2.3. Абитуриент обязаrr явиться на вступительные испытания строго в указанItыо в

расписаЕии дату и время.
2.4. Щопуск экзаIYtенующrхся на территорию проведения вступительньп< испьrrшrий
осуществJIяется при предъявJIении паспорта и экзамеЕационного листа.
2.5. При опоздании к начаJrу вступительЕьD< испьгганий меЕее чем на час абитlриент
может бьrгь допущен к вступительным испьпаЕиям, причём, время па выполItеЕие
задtшия ому не }ъеличивается, о чём он предупреждается заранео;

В тиryльном листе работы опоздавшего абитуриепта секретарём делается отметка о
времеЕи цачала вступительньD( испьrтаний, после чего абитуриент пишет: "С
сокращением времени проведеЕия вступитеJIьньD( испыганий в связи с опозданием Еа
минуг согласеп. (ФИО),( > 2019г.".
2.6. При опоздании абитуриента к начаrry всц/пительньгх испьпаний более чем на час
абиryриент считается Ее явившимся на вступительное испытание.
2.7. Абитуриенты, Ее явивIIIиеся Еа вступительцые испытiшиrl без уважительной причины,
к прохождению вступительньD( испьгганий, а также к участию в конкурсе Ее допускаются.
2.8. Абитуриепты, Ее явившиеся на вступительные испьттания по ува:кительной причине,

допускаются к уrастию в пропуцеIrных вступительньD( испытаниях по решению
приёмной комиссии Колледжа Еа осЕоваЕии письменЕого заJ{вления, в котором должна
быгь указаrа причш{а пропускц и документа подтверждающего увalкйтельную приrмну
пропуска вступительньп< испьггшtий.
При этом ражительной при.п,tной пропуска вст}rпительпьD( испытаrrий яыrяется:



. болезнь абитуриента (подтверждается цредъявлеЕием справки о болезни из
государствеЕного лечебного заведеЕия, заверепной печатью лечебпого заведения);
.чрезвьтчайнаЯ ситуациrI (полгверждаетСя предъявлением спр.tвки государствепЕой
организации, зафиксировавшей факт чрезвьтчайной ситуации, или свидетелями).

Лица не явившиеся IIа вступительные испытfi{ия по увФкительной r4lичине
(подтверждёнНой докрлента.пьно), допускаются к ним па основ!ш{ии решения приёмной
комиссии в параллельных группах, или по иЕдивидуarльпому графику,
предусматривающему проведение не более одного испытаЕия в день, с поJIным
завершениеМ испьrганий по о.дlой форме до 15 августа вкJIюIIительно, а при налиIми
свободньк мест в Колледже прием документов и вступительные испьп lия продлеваются
до 25 ноября текущего года. По окончlшlии указtшного срока соответств).ющие
вступительные испыт Iия не проводятся, претепзии не принимаются.
Посryпление, на заочные фОрмы обl^rения, осуществJIяется в течение всего 1..rебного года.
2.9. Повторное участие во вступительЕьIх испытаЕиях не допускается.
2.10. ВО время проведеНия вступителъньп< испьrтаний абитуриенты должrrы:

о положить ли!шые вещи на специальпо отведеЕные места;
о заюIть МесТо, }казанное сотРУДником приёмной комиосии;
. соблюдать тиrшлну и работать самостоятельIlо;
. Не РаЗГОВаРИВаТЬ С Д)УГИМИ ЭКЗаI\,IеЕ}'ЮЩИМИСЯ;
о не оказывать помощь в выполнеЕии за,даний 4l1тим экзаменующимся;
. не использоВатъ спразоIшые материа,ты (учебные пособия, справочники, средства
электонного хранениrI и доступа к информации, а также rrюбого вида шпарга,rки);
. не поIьзоваТься средстваN{и оперативной (мобильной) связи;
. использоватЬ ДJIя записей только бланки устiшовлеЕЕого образца, имеющие печать
приёмной комиссии Колледжа;
. не покиДать Пределов терриТории, которая Устаповлепа приёмной комиссией дlя
проведения всц.пительного испытания.

За нарущенuе правuл повеdенuя абumурuенm уdаляеmся llз ауduпорuч члu спорпuвной
пtоtцаdкu, zdе прохоdutп всmупuпельное uспыm'нuе, о чем сосlпавляеlпся акm,
упверэюdаемьtй прuёмной комuссuей.
2.11. При возникновеIтии вопросов, связанIIьD( с проведени9м вступительньD( испыганий,
абитуриент подЕятием рlки обращается * со.руднипу приёмноi комиссии и при его
подходе задает вопрос, не отвлекая внимtlния д)}тих абитуlrиентов.
2,12. По РеЗУЛЬТаТаI\,r вступительпьIх испыталий поступаюпшй имеет право подать в
апеJUIяционпуЮ комиссиЮ письменное заlIвлеЕие о Еарушении, по его мнению,
устаIlовлешIого порядка проведениJ{ вступительньD< испьrтапий и (или) несогласци с
результатами.

3. Особенпости проведения вступптыIьных испытапий.
собесеdованuе

При входе в аудиторию, где проводлтся испытание, абиryриент предъявJIяет
докуN{ент, удостоверяющий rпа.пrость.

При проведении собеседованиrI опрос одного
более З0 миЕут, вкJIючм время подготовки ответов
комиссии.

_ Процедура собеседования оформляется в виде протокола собеседования, в котором
фиксируются все вопросы членов предметной *омrп"""и.

Оценка объявЛяется всем участникам испьп:шия посJIе его полпого зtlвершения.
Оценка ставитСя цифрой и прописью (в принятой системе ба,тлов) 

" 
rrporo*on", 

"ЭКЗаIvrеНаЦИОНной ведомости и экзаменационном листе посц/пающего.

Испьttпапап пpoBodtlMbte в вudе спорmuвньaх соревнованuй
При входе в спортивньй зал иJIи на спортивпую площадку> где проводится

испьп lие, абитуриент предъявJuIет докр{ент, удостоверяющий личноiть.

поступающего продолжается не
на вопросы членов предметной



Испыгания цроводятся согласно прtвилаIv приёма и требованиям к посц/пающим
на соответствlпощую специальность 49. 02.0 1 "Физическая культура"

Содержание вступительЕого испытаЕия и нормативIIые требовшlия учитывают
возраст абитуриеЕтов и соответств}.ют требовапиям школьной програI\.{мы по физической
куJIьт)Фе.

Предварительно абитуриентам сообщаются прilвила' порядок, условия выпоJIнеIIиJI

упражнений, их обязанности и права, а также предоставJIяется время (пе менее 15 минуг)
для самостоятельной разминки.

Щля вьrполнения каждого контрольного упражнения предоставJuIется одна
попьпка.

Вьшо.тrнение упрФкнения повторно с целью улrIшения результата не допускается.
В отдельньп< сJryчаях (при срыве, паJIении и т.п.) по заявлению кulндидата на

обуrение председатеJIь предметной экзаJvенационной комиссии может разрешrтгь
выполнить упрa)кнеЕие повторно.

В случае спорных моментов или апеJIJIяции, поступившей от к€lндидата Еа
об}^rеIrие в приемную комиссию, данньй факт рассматривается апелJIяционной комиссией
на следуюшцй день после проведенного испытания.

В процессе поdzоmовкu u выполненuя конmрольньtх,,праасненuй dополнuпельноео
всmупuпельноzо uспыmанuя канdudаmьl на обученuе обязаны :

. самостоятельЕо выполнить разминку;
о выполнять команды преподаватеjIя-экзаменатора;
о бьпь дисциплинировЕlllными и соблюдать форму обращения к преподавателю-
экзlменатору;
о бьrrь в спортивной форме одежды (спортивные шорты, майка, спортивный костюм,
головной убор, спортивная обувь);
. без ра:}решения преподаватеJUI-экза\,Iенатора не покидать место выполнения
KoHTpoJIbHbD( упражнений;
. при вьшоJшении коптрольного упраrкненияr стараться показать наиболее высокий
результат;
о в случае ухудшения состояния здоровья номедленно сообщить об этом преподаватеJIю-
ЭКЗаI\{еЕаТОРУ.

Канdudаmьl на обученuе прu поdzоповке u вьlполненuu конmрольньа упраасненuй uмееп
право:

- попросить у прoдседатеJIя преддлетной экзаменационной комиссии
дополЕительную попытку для выполЕения контрольного упрiDкнения в сJIrrае падения,
СРЫВа И Т.П., Ео не поздЕее времени окончаниjl приема допоJIнитеJIьного вступительного
испытания данной группой;

- вьФазить свое несогласие с решением или оценкой количества повторений
преподавателем-экзаI\,lенатором, о чем сообщить письменно председатеJIю пре,щ,rетной
экза]\{енационной комиссии по дополнитеJIьному вст)rпительному испытанию, а при
песогласии с ним - в апелпяционIlую комиссию.

Экзаменационные соревнования выполняются:
.по ммнастиКе - проводитСя в спортивном зале, дапЕые по соревновапию

фиксируются в листе задания;
.по легкой атлетике - на спортивной площадке, дtlнные

фиксируются в листе задания;
по соревнованию

.по избраýному виду спорта - проводится в спортивIlом зале, данIlые по
соревнов:lнию фиксируются в листе зада:шrI.
После окопчаНия экзамена коМиссия выставJIяет оцепки в экзalN{енационнуто ведомость и
экзtмепационНые листы, резуЛътаты экзаNrена объявляются поступающим


