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ПОЛОЖЕНИЕ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
о проведении вступительных испытаний
при приеме абитуриентов
на обучение по специальности
49.02.01 Физическая культура
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2017 г.
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1. Общие положения
1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в ГБПОУ ИО ИРКПО на
обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура проводятся в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ № 1422 от 30.12.2013 г. «Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств», Приказом Министерства
образования и науки РФ №36 от 23 января 2014 г. «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования», с Приказом Минобрнауки РФ от 11.12.2015 г. №1456 «О внесении
изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам СПО,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36», а также в соответствии
с Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ ИО ИРКПО в 2017 г.» от 17.02.2017 г. № 134 од (раздел 5,6,7).
1.2. Вступительные испытания проводятся с целью определения физических
способностей и возможностей абитуриентов осваивать образовательную программу
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура
1.3. Функцию объективной оценки физических способностей
абитуриентов,
поступающих на первый курс колледжа, осуществляет экзаменационная комиссия.
1.4. Экзаменационная комиссия в составе трех человек (председатель, два члена
комиссии) формируется по представлению заведующего отделением
физической
культуры и утверждается приказом директора колледжа в сроки, установленные для
формирования приемной комиссии.
1.5. Председателем и членами экзаменационной комиссии назначаются наиболее
квалифицированные педагоги колледжа, имеющие высшее
профессиональное
образование по профилю специальности.
1.6. В состав экзаменационной комиссии может включаться внешний эксперт высококвалифицированный педагог - методист практического обучения одной из баз
производственной практики.
2.

Порядок проведения вступительных испытаний

2.1. Для проведения вступительных испытаний формируется экзаменационные группы
в количестве, как правило, не более 50 человек, на основании списка абитуриентов,
подавших заявления о приеме на специальность 49.02.01. Физическая культура
2.2. Вступительные испытания проводятся в форме экзамена, который состоит из
сдачи контрольных нормативов общефизической подготовки.
2.3. Вступительные испытания проводятся по расписанию, подготовленному
ответственным секретарем приемной комиссии и утверждённому председателем
приемной комиссии. Расписание проведения вступительных испытаний (специальность,
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№ группы, дата, время и место проведения) доводятся до сведения абитуриентов
(вывешиваются на информационном стенде) не позднее 20 июня.
2.4.
Уровень физических способностей, дающих абитуриенту возможность обучаться
по выбранной специальности, определяется на основе сдачи норм общефизической
подготовленности.
2.5.
Студенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
к прохождению одноименного пропущенного экзамена и последующих испытаний, а так
же к участию в конкурсе не допускаются, лица, забравшие документы после начала
вступительных испытаний выбывают из конкурса и в зачислении не участвуют.
2.6.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания, проводимое
предметной экзаменационной комиссией ГБПОУ ИО ИРКПО по уважительной причине
допускаются к участию в пропущенном испытании по решению приемной комиссии на
основании письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска
вступительного испытания, и документа, подтверждающего уважительность причины
пропуска испытания.
2.7.

Уважительной причиной пропуска является:
S болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки о болезни из
государственного лечебного заведения, заверенного печатью лечебного
заведения для медицинских справок);
•S чрезвычайная
ситуация
(подтверждаемая
предъявлением
справки
государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации);
S необходимость участия в официальных соревнованиях или сборах, включенных в
календарь Минспорта РФ (подтверждаемая предъявлением
официального
документа от федерации вида спорта или Минспорта РФ).

2.8 При наличии конкурса приемная комиссия обеспечивает зачисление в ГБПОУ ИО
ИРКПО, абитуриентов успешно прошедших вступительные испытания на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего
образования.
2.8.

Каждый абитуриент обязан иметь спортивную экипировку.

2.10. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания, и (или) не согласии с его (их)
результатами.

3. Общие правила и нормы проведения испытаний по специальности 49.02.01
3.1. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обеспечивает
соблюдение единых правил и норм их проведения.
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3.2. На вступительных испытаниях ГБПОУ ИО ИРКПО обеспечивает спокойную и
доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень своих умений.
3.3. Вход в спортивный зал во время проведения испытаний, кроме лиц, проводящих
испытание, разрешен:
S

председателю и заместителям председателя приемной комиссии;

S

ответственному секретарю и заместителям секретаря приемной комиссии;

S

председателю соответствующей предметной экзаменационной комиссии;

^

заведующей отделением физической культуры.

3.4. Допуск экзаменующегося на вступительные испытания.
3.4.1. Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступительных испытаний
осуществляется при наличии спортивной экипировки, предъявлении экзаменационного
листа и документа, удостоверяющего личность.
3.4.2. При опоздании абитуриента на вступительный экзамен более ЗОминут, абитуриент
считается не явившимся на вступительное испытание.
3.5. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
требований в соответствии с Положением об экзаменационной комиссии ГБПОУ ИО
ИРКПО и Положением об апелляционной комиссии ГБПОУ ИО ИРКПО, утвержденными
приказом №469-од от 17.05.2017 г.
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