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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о вступительном испытании профессиональной 

направленности по физической культуре в ОГБПОУ «РПК» составлено в соответствии с 

«Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2014 г. № 36; Приказом Министерства образования и науки РФ от 

11 декабря 2015 г. N 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2. При приеме граждан, поступающих на обучение по программам основного 

общего, среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, требующей у поступающих наличия физических и психологических качеств, 

обязательным для всех категорий поступающих является вступительное испытание 

профессиональной направленности по физической культуре.  

1.3. Вступительное испытание поступающих в колледж проводит экзаменационная 

комиссия.  

1.4.Вступительное испытание профессиональной направленности по физической 

культуре проводится в форме двигательных тестов для оценки уровня физической 

подготовленности, согласно контрольным нормативам по общей физической и 

специальной физической подготовке с учетом федеральных стандартов спортивной 

подготовки для всех категорий поступающих. 

1.5.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе («зачет» 

или «незачет»).  

1.6.Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у 

поступающих определенных физических и (или) психологических качеств, необходимых 

для обучения по соответствующим образовательным программам.  

1.7. Лица, получившие «незачет» на вступительном испытании профессиональной 

направленности по физической культуре, выбывают из конкурсного отбора.  

1.8. Расписание вступительного испытания профессиональной направленности по 

физической культуре (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения 

вступительного испытания, консультация, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 

первого дня приема заявлений на обучение от абитуриентов.  

1.9. По результатам вступительного испытания профессиональной направленности по 

физической культуре абитуриент имеет право подать апелляцию в апелляционную 

комиссию - письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с его результатами.  
 

 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
 

2.1. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм 

проведения вступительного испытания профессиональной направленности по физической 

культуре.  

2.2. Подготовка Приемной комиссии к проведению вступительного испытания 

профессиональной направленности:  

Подготовка включает в себя: 

 формирование норм и оценок физической подготовленности абитуриента, 

согласно нормативным требованиям физической подготовки;  

 рассмотрение медицинских показаний абитуриента; 

 определение спортивного объекта для проведения вступительного 

испытания профессиональной направленности.  
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2.3. Явку членов комиссии и распределение экзаменаторов обеспечивает 

ответственный секретарь Приемной комиссии.  

2.4. В один из последних дней перед проведением вступительного испытания члены 

экзаменационной комиссии проводят консультацию абитуриентов, где будут рассмотрены 

организационные вопросы, регламентирующие правила и нормы проведения 

вступительного испытания профессиональной направленности по физической культуре. 

2.5. Допуск на территорию проведения вступительного испытания 

профессиональной направленности и обеспечение порядка:  

Для участия во вступительном испытании поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.  

2.6. Явка абитуриентов на вступительное испытание профессиональной 

направленности по физической культуре: 

2.6.1. Абитуриент обязан прибыть в строго установленные расписанием дату, время 

и место.  

2.6.2. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных 

причин, а также забравшие документы после начала вступительного испытания, к 

дальнейшим испытаниям не допускаются и не зачисляются в число студентов.  

2.6.3. Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание профессиональной 

направленности по уважительной причине, обязан предоставить в приемную комиссию 

документ, подтверждающий уважительную причину пропуска и имеет право сдать 

экзамен в период  работы Приемной комиссии. .Абитуриент допускается к пропущенному 

испытанию по решению Приемной комиссии на основании письменного заявления, в 

котором должна быть указана причина пропуска вступительного испытания, и документа, 

подтверждающего уважительную причину пропуска.  

2.6.4.Уважительной причиной пропуска вступительного испытания 

профессиональной направленности являются: чрезвычайная ситуация (подтверждается 

предъявлением справки государственной организации, зафиксировавшей факт 

чрезвычайной ситуации), болезнь абитуриента (подтверждается справкой медицинского 

учреждения).  

2.7. Результаты вступительного испытания объявляются не позднее чем через три 

рабочих дня после его проведения.  

2.8. Объявление результатов всех контрольных нормативов по проверке физической 

подготовленности, полученных каждым поступающим по итогам вступительного 

испытания, осуществляется путем размещения пофамильного списка. 

2.9. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

 

 

  


