V. Вступительные испытания
29. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014г. № 36 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» и с
перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам СПО по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств», утвержденным Министерства образования и науки РФ
от 30.12.2013г. № 1422, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
30.Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием
31. На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от
30.12.2013г. № 1422 по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
проводятся физические испытания в виде сдачи нормативов по общей физической
подготовке с целью оценки физической подготовленности поступающих лиц
(абитуриентов).
32. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором
фиксируются результаты сдачи нормативов по общей физической подготовке.
33. Для организации и проведения вступительных испытаний создается
экзаменационная комиссия колледжа, в состав которой входят преподаватели
физической культуры.
34. Виды испытаний (тесты) и нормативы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды испытаний (тесты)
Бег на дистанцию 100 м (с)
Прыжок в длину с места (м)
Бег на дистанцию 1000 м (мин)
Подтягивание на высокой перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)

нормативы
юноши
девушки
«зачет»
«зачет»
14,4
16.3
2,30
1,75
4.00
4,30
12
16

35. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих определенных физических и (или) психологических качеств,
необходимых для обучения по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях.
36. При проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих
требований:
– вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
– присутствие ассистента из числа работников образовательной организации
или привлеченных лиц, оказывающих поступающим необходимую техническую

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, 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;
– материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих к месту проведения вступительного
испытания, в туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.

