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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» (далее – 

Колледж) регламентирует порядок организации и проведения вступительных 

испытаний абитуриентов. 

1.2 Нормативной основой для организации и проведения вступительных 

испытаний являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г . № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 23.01.2014г. 

№36; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2015г. №1456 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 (ред. От 15.12.2014) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования», с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от22.01.2014г. №31, 

от15.12.2014 №1580; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1422 «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»; 

 Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

социально-педагогический колледжа»; 

 Правила приема граждан в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» на 2017 г. 

1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, а 

также определяет особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приёме 

граждан, поступающих в Колледж на базе основного общего образования на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, обязательным являются в 

вступительные испытания по следующим специальностям: 

 53.02.01 Музыкальное образование; 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Вступительные испытания по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование проводятся в устной форме, в виде прослушивания. 

Вступительные испытания по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность проводятся в виде проверки физической 

подготовленности абитуриентов. 

Вступительное испытание, проводимое в виде прослушивания, 

оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 

комментарии экзаменаторов. 

Вступительное испытание, проводимое в виде проверки физической 

подготовленности, оформляется протоколом. 

2.2 Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, создаются экзаменационные 

и апелляционные комиссии. 

2.3 Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно, 

подписываются председателем экзаменационной комиссии и утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

2.4 Для проведения вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

готовит место проведения, спортивный инвентарь, оборудование, необходимое 

при сдаче вступительных испытании. 
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2.5 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

поступающих не позднее 20 июня 2017г. 

2.6 Для сдачи вступительных испытаний приемная комиссия 

распределяет поступающих по группам в 25-30 человек.  

2.7 Перед вступительными испытаниями проводится консультация, 

обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями и технологией 

проведения вступительных испытаний. 

2.8 Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале. Результат вступительных испытаний выводится суммой всех баллов по 

всем этапам испытания. Итогом вступительных испытаний является «зачтено», 

«не зачтено». 

2.9 Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом, в 

котором фиксируется полученные поступающим результаты вступительных 

испытаний. 

2.10 На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная, 

доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих способностей и умений.  

2.11 Обеспечение порядка во время проведения вступительных 

испытаний обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.12 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

2.13 Абитуриент должен явиться на вступительные испытания в 

указанные в расписании дату и время. 

2.14 Допуск поступающего в  Колледж на вступительные испытания 

осуществляется при предъявлении паспорта и расписки о приеме документов. 

2.15 При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на час 

абитуриент может быть допущен к вступительным испытаниям. 

2.16 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, к прохождению вступительных испытаний, а также к 

участию в конкурсе не допускаются. 

2.17 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, допускаются к участию в пропущенных вступительных 

испытаниях по решению приемной комиссии Колледжа на основании 

письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска, и 

документ, подтверждающий уважительную причину пропуска вступительных 

испытаний. 

2.18 При отсутствии абитуриента на вступительных испытаниях 

уважительной причиной может являться: 
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 болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни 

из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного 

заведения); 

 чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной 

ситуации, или свидетелями). 

2.19 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания основного 

потока по уважительной причине, участвуют в них по графику, 

устанавливаемому индивидуально. 

2.20 Повторное участие в соответствующих вступительных испытаниях 

не разрешается. 

2.21 Правила поведения во время проведения вступительных испытаний 

доводятся до сведения поступающих при проведении инструктажа 

преподавателем перед началом вступительных испытаний. 

2.22 За нарушение правил поведения абитуриента во время проведения 

вступительных испытаний поступающий может быть удален с вступительных 

испытаний с проставлением «не зачтено», о чем составляется акт о нарушении 

правил поведения на вступительных испытаниях, заверяемый ответственным 

секретарем приемной комиссии. 

2.23 Если абитуриент во время проведения вступительных испытаний 

пожаловался на плохое самочувствие, к нему в аудиторию приглашается 

медицинский работник Колледжа, дающий заключение о возможности 

дальнейшего прохождения вступительных испытаний или их переноса на 

другое время. 

2.24 По результатам вступительных испытаний поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

вступительных испытаний и (или) несогласии с его (их) результатами. 

2.25 Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательное учреждение сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

2.26 При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 
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 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми 

им техническими средствами. 

2.27 Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом 16-20. 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 
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г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме.  

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 При приеме в Колледж для обучения по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование (базового уровня), 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базового уровня), требующим у поступающих определенных 

способностей, проводятся вступительные испытания в период с 11.08 по 15.08 

2017 г. 

3.2 В соответствии с Правилами приема в Колледж вступительные 

испытания по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

проводятся по физической культуре. Вступительные испытания 

предусматривают выполнение контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, предусмотренных требованиями основных разделов школьной 

программы по физической культуре. 

3.3 Задачей вступительных испытаний является проверка уровня 

физической подготовки, развития физических качеств. 

3.4 Результаты каждого упражнения оцениваются в соответствии с 

программными нормативными требованиями по сто балльной шкале. Итоговым 

результатом является «зачтено», «не зачтено». 

3.5 Вступительные испытания проводятся в один день. 

3.6 Перед вступительными испытаниями по физической культуре 

проводится консультация. 

3.7 В соответствии с Правилами приема в Колледж по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование вступительные испытания проводятся в 

форме творческого испытания с целью проверки у абитуриента уровня 

музыкальных способностей, выявления исполнительского уровня 

экзаменуемого и его художественно-творческого потенциала. 
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3.8 Вступительные испытания по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование проводятся в устной форме в виде прослушивания. Абитуриенту 

на ответ отводится 15 минут. 

3.9 Для абитуриентов перед вступительными испытаниями проводится 

консультация. Прослушивается программа, подготовленная абитуриентом, или 

выбор произведений. Для абитуриентов без музыкальной подготовки 

проводится ознакомление с музыкальными инструментами, посадкой, 

положением рук, головы, корпуса за инструментом для определения уровня 

исполнительских возможностей и перспектив их развития в процессе 

дальнейшего обучения. 

3.10 Вступительные испытания проводятся в один день.  

3.11 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

 

 

4. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1 Для проведения вступительных испытаний в Колледже создается 

экзаменационная комиссия. 

4.2 Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за два 

месяца до начала вступительных испытаний. 

4.3 В состав экзаменационной комиссии входят председатель приемной 

комиссии и члены экзаменационной комиссии. 

4.4 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа 

квалифицированных педагогических работников Колледжа. 

4.5 Состав экзаменационной комиссии утверждается ежегодно приказом 

директора Колледжа. 

4.6 Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью 

комиссии и несет ответственность за соблюдение законодательных актов и 

нормативных документов по проведению вступительных испытаний. 

4.7 Экзаменационная комиссия заполняет и направляет в приемную 

комиссию протоколы сдачи с результатами проведения вступительных 

испытаний поступающих в Колледж. 

4.8 По итогам работы экзаменационной комиссии после окончания 

вступительных испытаний оформляются экзаменационные ведомости и 

передаются в приемную комиссию, где хранятся как документы отчетности в 

течение одного года. 
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5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

5.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласия с его (их) результатами (далее – апелляция). 

5.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

5.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

5.4 В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных 

испытаний рекомендуется включать в качестве независимых экспертов 

представителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования.  

5.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

5.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из его родителей или иных законных представителей.  

5.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

5.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 


