
Информация о формах проведения  вступительные испытаний 

 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

пообразовательным программам среднего профессионального образования по профессиям 

и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в техникуме проводятся 

вступительные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям 

среднего профессионального образования: 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

5.2. При приеме в техникум для обучения по специальностям 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», требующих 

наличия у поступающих определенных физических качеств, проводится вступительное 

испытание по физической культуре. Поступающие проходят вступительные испытания, 

выявляющие наличие у поступающих соответствующих психологических качеств, в виде 

психологического тестирования, и таких физических качества, как выносливость, 

скорость и сила, в виде сдачи нормативов по физической подготовке.  

5.3. Вступительное испытание, проводится согласно расписанию. Расписание 

вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведения) утверждается 

директором техникума и доводится до сведения поступающих. 

5.4. К прохождению вступительного испытания  на специальность 20.02.02 «Защита 

в чрезвычайных ситуациях» допускаются лица, прошедшие предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 года № 697, и представившие в приемную комиссию оригинал или 

ксерокопию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинскогоосмотрав соответствиис перечнем врачей-специалистов, лабораторных 

ифункциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и наработах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». 

 5.5. Для допуска к вступительным испытаниям по дисциплине «Физическая 

культура» специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», согласно приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа 2010 г. N 613н 

"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий", необходимо предоставить результаты медицинского осмотра 

с целью допуска поступающих к занятиям физической культурой. 

5.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной шкале за 

каждый вид испытания оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».   

5.7. Повторная сдача вступительного испытания при получении, хотя бы одного 

неудовлетворительного результата, не допускается. 

5.8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях, хотя бы одну оценку «неудовлетворительно», 

выбывают из списка рассматриваемых к зачислению на данную специальность. 

5.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 



параллельных группах или индивидуально в период до их полного завершения, т.е. до 

12.08.2017 г. 

5.10. В день вступительного испытания поступающий обязан: 

- явиться за 30 минут до его начала; 

- иметь при себе паспорт, экзаменационный лист и спортивную форму(спортивный 

костюм, кроссовки) для занятий на открытой площадке. 

5.11. Во время проведения вступительного испытания поступающие обязаны 

соблюдать следующие правила поведения: 

- соблюдать правила прохождения вступительного испытания; 

- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания; 

- находиться в спортивной форме одежды; 

- знать правила выполнения сдаваемых нормативов. 

5.12. За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением результата 

«не прошел испытание», о чем делается запись в протоколе. 

5.13. Поступающие, не согласные с результатом вступительного испытания, имеют 

право на апелляцию. 

5.14. Поступающим рекомендуется предоставлять приемной комиссии портфолио 

для определения направленности дальнейшей физической подготовки по отдельным 

видам спорта в процессе обучения по дисциплине «Физическая культура». 

5.15. Поступающим, имеющим спортивные звания и (или) спортивные разряды, 

подтвержденные документально при подсчете итогового результата вступительных 

испытаний, им добавляется дополнительно плюс пять баллов. 

5.16. Итоговая оценка за вступительное испытания рассчитывается как среднее 

арифметическое (до сотых долей) и округляется в большую сторону (арифметически) в 

пользу поступающего.    
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