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1  Назначение и область применения  

Настоящий локальный нормативный акт (далее – ЛНА) устанавливает единый порядок 

организации и проведения вступительных испытаний при приеме абитуриентов, поступающих 

в колледж для обучения по основным профессиональным образовательными программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Требования ЛНА обязательны для членов приемной, экзаменационной и апелляционной  

комиссий в период организации и проведения вступительных испытаний.  

 

2  Термины и определения 

Приемная комиссия колледжа  – уполномоченное собрание представителей 

образовательного учреждения во главе с председателем приёмной комиссии, осуществляющее 

прием абитуриентов.  

Экзаменационная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый с целью установления 

наличия у поступающих определенных физических качеств и наличие творческих 

способностей. 

Апелляционная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый в целях обеспечения 

соблюдения прав участников вступительных испытаний,  на объективное оценивание наличия 

или отсутствия у поступающих определенных физических качеств и наличие или отсутствия 

творческих способностей в соответствии с установленными критериями, разрешения спорных 

вопросов при проведении вступительных испытаний,  проводимых Колледжем самостоятельно. 

3  Описание процедуры 

3.1 Общие положения 

Прием на обучение в колледж проводится на принципах равных условии приема для всех 

поступающих
1
. 

Условиями приема в колледж на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования гарантированы 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего  уровня и соответствующей направленности 

лиц
2
. 

Вступительные испытания  проводятся при приеме в колледж для обучения по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, требующей наличия у поступающих 

определенных физических качеств
3
. 

Вступительные испытания проводятся по общей физической подготовке по зачетной 

системе.  Перечень испытаний  определяется Колледжем самостоятельно. 

Программа вступительных испытаний  разрабатывается соответствующими 

экзаменационными комиссиями.  

  

                                                 
1
 часть 1 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
2
 часть 6 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
3
 Приказ Минобрнауки РФ  от 28.01.013 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программа среднего профессионального образования» 
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3.2 Пояснение к графическому описанию 

Блок 10. Формирование состава экзаменационных комиссий. Состав экзаменационных 

комиссий утверждается приказом директора Колледжа. Порядок формирования, состав, 

полномочия и деятельность экзаменационных комиссий регламентируются соответствующими 

локальными нормативными актами.   

Блок 20.  Разработка и утверждение Программы вступительных испытаний 

осуществляется членами экзаменационных комиссий. Ответственность за разработку 

программы вступительных испытаний несет председатель соответствующей экзаменационной 

комиссии.  

Формулировки заданий должны быть четкими и понятными.   

Блок 30. Составление и утверждение расписания вступительных испытаний. Составление 

расписания вступительных испытаний осуществляет руководитель центра профессиональной 

ориентации и продвижения образовательных программ. Расписание вступительных испытаний  

утверждает председатель приемной комиссии. Расписание вступительных испытаний 

размещается на информационном стенде приемной комиссии и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее чем за 10 дней до начала вступительных испытаний. 

Блок  40. Проведение вступительных испытаний осуществляют члены экзаменационной 

комиссии. Технический секретарь приемной комиссии до начала вступительных испытаний 

готовит бланки необходимой документации: протоколы вступительных испытаний. На 

вступительных испытаниях членами приемной и экзаменационных комиссий обеспечивается 

спокойная доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих умений. 

Результаты вступительных испытаний заносятся в протокол вступительных испытаний,  

и в итоговый протокол вступительных испытаний. Протоколы вступительных испытаний после 

их оформления подписываются членами экзаменационных комиссий.  

Блок  50. Публикация результатов  вступительных испытаний. Результаты вступительных 

испытаний объявляются абитуриентам на следующий день после проведения вступительного 

испытания. 

Результаты вступительных испытаний размещаются на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

 

4  Ответственность 

Ответственным за организацию разработки и введение ЛНА в действие является 

руководитель центра профессиональной ориентации и продвижения образовательных 

программ. 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц 

колледжа приведено в Приложении А. 

5  Нормативные документы 

В настоящем ЛНА использованы ссылки на следующие документы: 

5.1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в 

документации системы качества образовательного учреждения.    

5.2. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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5.3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

5.4. Устав колледжа. 

5.5. Правила приема в колледж. 
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6  Приложения 

Приложение А  

Графическое описание документированной процедуры  

аудита Проведение вступительных испытаний 

Правила приема в 

колледж 

 

Вход Документация Выполняемая работа Результат (выход) Ресурсы 

 
Формирование 

состава 

экзаменационных 

комиссий 

Разработка и 

утверждение 

Программы 

вступительных 

испытаний 

10 

20 

Составление и 

утверждение 

расписания 

вступительных 

испытаний 

30 

Проведение 

вступительных 

испытаний 

40 

Публикация 

результатов  

вступительных 

испытаний 

50 

Приказ Министерства 

образования  

 Пермского края «Об 
утверждении гос.задания на 

оказание гос.услуг» 

 

 

Программа  
вступительных 

испытаний 

 

Приказ о 

формировании 

экзаменационных 

комиссий 

Расписание 
вступительных 

испытаний  

Председатель  и 

члены 
экзаменационной 

комиссии 

 

Руководитель центра 

профессиональной 

ориентации и 
продвижения 

образовательных 

программ 

Председатель и 
члены  

экзаменационной 

комиссии 

Председатель 
приемной комиссии, 
Руководитель центра 

профессиональной 
ориентации и 

продвижения 

образовательных 

программ  

Руководитель 

центра 

профессиональной 
ориентации и 

продвижения 

образовательных 
программ 

 Технический 
секретарь приемной 

комиссии 

Итоговый 

протокол 
вступительных 

испытаний 

 

Руководитель 
центра 

профессиональной 

ориентации и 

продвижения 
образовательных 

программ 

 

Приказ Минобрнауки 

РФ 
«Об утверждении 

порядка приема 

граждан на обучение по 
образовательным 

программа среднего 

профессионального 

образования»  

Протоколы 
вступительных 

испытаний 

абитуриентов 

Итоговый 

протокол 

вступительных 

испытаний 

 

 

Технические 
секретари приемной 

комиссии  

программа 
вступительных 

испытаний 

 

 
Расписание 

вступительных 

испытаний  

Приказ Минобрнауки 
«Об утверждении 

порядка приема 

граждан на обучение по 
образовательным 

программа среднего 

профессионального 
образования»  

 

 

 
Правила приема в 

колледж 

 

 

абитуриенты 

 

 

 

 

 


