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Настоящее Положение об экзаменационной комиссии бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Горно- 
Алтайский педагогический колледж» составлено в соответствии с

•Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

•Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года№ 457;

•приказом «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» N 222 от 
30 апреля 2021 года,

•Уставом БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности 
экзаменационной комиссии БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 
(далее -  экзаменационная комиссия) в период проведения вступительных испытаний.

1.2. Экзаменационная комиссия создается приказом директора БПОУ РА 
«Горно-Алтайский педагогический колледж» (далее -  Колледж) для приема 
вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых материалов, 
объективности оценки физических качеств абитуриентов, поступающих по 
специальностям 49.02.01 «Физическая культура» и 49.02.02 «Адаптивная физическая 
культура».

1.3. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей работе федеральными 
и региональными нормативно-правовыми актами, инструктивными документами по 
вопросам организации вступительных испытаний и настоящим Положением.

2. Структура и состав экзаменационной комиссии

2.1. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения вступительных испытаний в Колледже.

2.2. В состав экзаменационной комиссии входят председатель экзаменационной 
комиссии, заместитель председателя экзаменационной комиссии и члены 
экзаменационной комиссии.

2.3. Экзаменационная комиссия назначается приказом директора Колледжа, 
преподавательскую деятельность в области, соответствующей вступительному 
испытанию.

2.4. Изменение в состав экзаменационной комиссии может быть внесено при 
необходимости приказом директором Колледжа.



3. Полномочия и функции экзаменационной комиссии

3.1. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции:
• своевременная подготовка оборудования, необходимого для сдачи вступительного 
испытания по физической культуре;
• проведение консультаций для поступающих;
• участие во вступительных испытаниях;
• оценивание физических качеств абитуриентов.

3.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в 
установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 
необходимые документы и сведения.
3.3. Срок полномочий экзаменационной комиссий составляет один год с 

момента ее создания.

4. Права и обязанности членов предметной экзаменационной комиссии

4.1. Председатель экзаменационной комиссии обязан:
• участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии;
• выделять членов экзаменационной комиссии для проведения 

консультаций вступительных испытаний;
• проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку 

проведения консультаций, вступительных испытаний;
• осуществлять контроль за подготовкой необходимого оборудования для 

проведения вступительного испытания;
• участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время 

проведения вступительных испытаний;
• готовить протокол об итогах вступительных испытаний для приёмной 

комиссии;
• готовить отчет об итогах работы экзаменационной комиссии.
4.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны:

• работать под руководством председателя экзаменационной комиссии;
• участвовать в проведении консультаций вступительных испытаний; 
•осуществлять проведение вступительного испытания (нормативы по общей

физической подготовке), соблюдая конфиденциальность и установленный порядок 
обеспечения информационной безопасности;

•участвовать в подготовке протокола об итогах вступительных испытаний.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 
корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 
экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



5. Порядок работы экзаменационной комиссии.

5.1. Расписание проведения вступительных испытаний на 2022-2023 учебный 
год по специальностям 49.02.01 «Физическая культура» и 49.02.02 «Адаптивная 
физическая культура» утверждается директором Колледжа и доводятся до сведения 
поступающих путем публикации на официальном сайте Колледжа и размещением на 
информационных стендах приемной комиссии не позднее, чем за 7 дней до их 
проведения.

5.2. В расписании вступительных испытаний указываются:
• форма проведения вступительного испытания (сдача нормативов по лёгкой 

атлетике, гимнастике);
• дата, время и место проведения консультации;
• дата, время и место проведения вступительного испытания;

5.3. В расписании вступительных испытаний фамилии экзаменаторов не 
указываются.

5.4. Итоги вступительных экзаменов оформляются протоколом заседания 
экзаменационной комиссии (далее -  протокол экзаменационной комиссии), который 
представляет собой документ для заполнения сведений о сдаче вступительных 
испытаний поступающими.

Материалы вступительных испытаний утверждаются директором Колледжа не 
позднее, чем за 1 (один) месяц до начала вступительных испытаний.

5.5. Перед вступительными испытаниями проводится консультация, 
обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями проведения 
вступительного испытания, критериями оценки, предъявляемыми требованиям.

5.6. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 
экзаменационные листы. Экзаменационный лист является пропуском на 
вступительные испытания.

5.7. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном 
помещении, обеспечивающем необходимые условия поступающим для подготовки и 
сдачи вступительных испытаний.

5.8. Определение физических способностей поступающих оцениваются по 5- 
бальной системе (Приложение 1).

5.9. Количество баллов, набранное на вступительном испытании, заносятся в 
протокол заседания экзаменационной комиссии и удостоверяется подписями 
председателя и членов экзаменационной комиссии. Итоговое количество набранных 
баллов заносится в экзаменационный лист и заверяется подписью председателя и 
членов экзаменационной комиссии.

5.10. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 
испытаний индивидуально по разрешению председателя приёмной комиссии в 
пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний.

5.11. Поступающим, не явившимся на вступительные испытания без
уважительных причин, подтвержденными соответствующим документом, а так же



поступающим, признанными «профессионально непригодными к обучению», 
Колледж осуществляет возврат документов по требованию поступающего.

5.12. Поступающие, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к 
сдаче вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря 
приемной комиссии.

5.13. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без 
уважительной причины, не прошедшие вступительные испытания, а также забравшие 
документы по собственному желанию в период проведения вступительных 
испытаний, не рассматриваются к зачислению.

5.14. Повторная сдача вступительного испытания не допускается.
5.15. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в соответствии с правилами приема в Колледж.

6. Отчетность экзаменационной комиссии

6.1. Итоги работы экзаменационной комиссии по проведению вступительных 
испытаний оформляются протоколом заседания экзаменационной комиссии по 
приему вступительных испытаний профессиональной направленности (далее -  
протокол заседания экзаменационной комиссии).

6.2. Протокол заседания экзаменационной комиссии представляет собой 
документ для заполнения сведений о сдаче вступительных испытаний 
поступающими на определенную специальность или профессию.

6.3. Протоколы заседаний экзаменационной комиссии после их оформления и 
подписания председателем и членами экзаменационной комиссии передаются в 
приемную комиссию Колледжа для издания Приказа о зачислении в состав 
студентов.

6.4. По завершению работы приемной комиссии Протоколы заседаний 
экзаменационной комиссии передаются на ответственное хранение в учебную часть 
Колледжа и хранятся в течение одного календарного года.

6.5. Экзаменационные листы зачисленных в Колледж хранятся в их личных 
делах, а не зачисленных в Колледж -  уничтожаются через шесть месяцев после 
окончания вступительных испытаний.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМ АТИВЫ  ПО Ф И ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ф И ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Гим наст ика
юноши «5» «4» «3»

1 . П одтягивание на перекладине 14 раз 12 раз 10 раз
2. У гол в упоре на брусьях 10 сек 8 сек 6 сек
3. акробатика 10,0-9,0 6 8,9-8,0 б 7,9-7 ,0  б
• П олуприсед , руки вниз назад 

(старт пловца)
• П ры ж ок кувы рок вперёд в упоре 

присев 1,5 балла
• С илой, стойка с опорой руками и 

головой 3,0 балла
• О пускание в упор присев

0,5 балла
• В стать на одну ногу, другая 

вперёд, руки в стороны  вверх 0,5 балла
• П ереворот в стороны  с поворотом 

на 90 %  (колесо) 3,0 балла
• К увы рок вперёд в группировке в 

упор присев 1,0 балл
• П ры ж ок вверх прогнувш ись руки 

вверх в стороны 0,5 балла
4. О порны й пры ж ок -  согнув ноги 

через козла в ш ирину на высоте 
125 см

10,0-9,0 6 8,9-8,0 б 7,9-7,0 б

Девушки
1 . П одъём  и опускание туловищ а из 

п олож ение лёж а на спине 
1 мин

45 раз 40 раз 35 раз

2. С гибание и разгибание рук в упоре 
л ёж а на полу 14 раз 12 раз 10 раз

3. А кробатика 10,0-9,0 6 8,9-8,0 б 7,9-7,0 б
• Р авновесие на одной ноге 1,5 балла
• Ш аг вперёд кувы рок вперёд 1,5 балла
• К увы рок назад  в полуш пагат 2,0 балла
• С тойка на лопатках 1,5 балла
• С гибая одну ногу махом  другой 

упор присев 1,5 балла
• В стать 2-3 ш ага, переворот боком 

(колесо), основная стойка
2,0 балла

4. О порны й пры ж ок -  ноги врозь 
через козла  в ш ирину, на высоте 
115 см 10,0-9,0 6 8,9-8,0 б 7,9-7,0 б

Л ё г к а я  а т л е т и к а
юноши «5» «4» «3»

1 . 100 м етров 13.2 сек 13.4 сек 13.6 сек
2. 1000 метров 3.50.0м 3.40.0 м 3.30.0 м
3. П ры ж ки  в длину 5.00 м 4.80 м 4.60 м
4. М етание гранаты 40 м 38 м 36 м

Девушки
1 . 100 м етров 15.0 15.2 15.6
2. 500 м етров 2.10.0  м 2.00.0 м 1.50.0 м
3. П ры ж ки  в длину 4.50 4.20 4.00
4. М етани е гранаты 27 м 25 м 23 м



Н ОРМ АТИВЫ  П О  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ АДАП ТИ ВН АЯ

Ф И ЗИ Ч ЕСКАЯ КУЛЬТУ РА
юноши «5» «4» «3»

1. П одтягивание на перекладине 12 раз 10 раз 8 раз
2. У гол в упоре на брусьях 8 сек 6 сек 4 сек
3. акробатика 10,0-9,0 6 8,9-8,0 б 7,9-7,0 б
• П олуприсед, руки вниз назад 

(старт пловца)
• П ры ж ок кувы рок вперёд в упоре 

присев 1,0 балла
• Силой, стойка с опорой руками и 

головой 2,0 балла
• О пускание в упор присев

0,5 балла
• В стать на одну ногу, другая 

вперёд, руки в стороны  вверх 0,5 балла
• П ереворот в стороны  с поворотом  

на 90 % (колесо) 2,0 балла
• К увы рок вперёд в группировке в 

упор присев 0,5 балл
• П ры ж ок вверх прогнувш ись руки 

вверх в стороны 0,5 балла
4. О порны й пры ж ок -  согнув ноги 

через козла в ш ирину на вы соте 
115 см

8,0-7,0 б 6,9-6,0 б 5,9-5,0 б

Девушки
1. П одъём  и опускание туловищ а из 

полож ение лёж а на спине 1 мин 35 раз 30 раз 25 раз
2. С гибание и разгибание рук в упоре 

лёж а на полу 9 раз 7 раз 5 раз
3. А кробатика 10,0-9,0 6 8,9-8,0 б 7,9-7,0 б
• Р авновесие на одной ноге 1,0 балла
• Ш аг вперёд кувы рок вперёд 1,0 балла
• К увы рок назад в полуш пагат 1,0 балла
• С тойка на лопатках 1,0 балла
• С гибая одну ногу махом  другой  

упор присев 1,0 балла
• В стать 2-3 ш ага, переворот боком  

(колесо), основная стойка
2,0 балла

4. О порны й пры ж ок -  ноги врозь 
через козла в ш ирину, на вы соте 
105 см 8,0-7,0 б 6,9-6,0 б 5,9-5,0 б

Лёгкая атлетика
юноши «5» «4» «3»

1. 100 метров 15.2 сек 15.0 сек 14.8 сек
2. 1000 метров 3 .48 .Осек 3.46.0 сек 3.43.0 сек
3. П ры ж ки  в длину 4.80 м 4.60 м 4.30 м
4. М етание гранаты 37 м 35 м 33 м

Девушки
1. 100 метров 17.2 17.0 16.8
2. 500 метров 2.20.0  м 2.10.0 м 2.00.0 м
3. П ры ж ки в длину 4.20 4.00 3.80
4. М етание гранаты 25 м 22 м 20 м


