1. Общие положения

1.1.

Настоящее положение разработано в соответствии с:

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» ФЗ №273;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года №36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Уставом

БЮДЖЕТНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ Омской области «Исилькульский профессионально-педагогический
колледж» (далее - колледж);
Правилами приема в БПОУ «ИППК» на обучение по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на 2018-2019
учебный год (далее – Правила приема);
Другими нормативными актами колледжа.
1.2.

Настоящее

Положение

регламентирует

проведение

вступительных

испытаний.
2. Вступительные испытания

2.1.

При приеме поступающих для обучения по основным профессиональным

образовательным

программам

специальности 49.02.01.

среднего

профессионального

образования

по

Физическая культура, обязательными для поступающих

являются вступительные испытания – общефизическая подготовка.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
2.2.

Вступительные испытания проводятся в виде сдачи нормативов по

общефизической подготовке.
2.3.

Процедура

сдачи

нормативов

оформляется

в

личную

карточку

поступающего, в которой фиксируются результаты оценки, замечания.
На

вступительных

испытаниях

должна

быть

обеспечена

спокойная

и

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно
проявить уровень своих знаний, умений навыков.
2.4.

Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная группа

и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается

председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения
поступающих не позднее 20 июня.
2.5.

Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам с

оплатой стоимости обучения на определенную специальность проводятся одинаковые
вступительные испытания.
2.6.

Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том

числе получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального

количества

баллов,

подтверждающий

успешное

прохождение

вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
2.7.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально до их полного завершения.
Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной
оценки не допускается.

