1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об экзаменационной комиссии разработано в
соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
– Приказом 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»;
– Правилами приема в краевое государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Дальневосточный
государственный
гуманитарно-технический
колледж»
(КГА
ПОУ
«ДВГГТК»).
1.2 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности экзаменационной комиссии краевого государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
"Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»
(далее – Колледж), создаваемой для проведения вступительных испытаний.
1.3 Цель проведения вступительных испытаний при приеме в КГА ПОУ
«ДВГГТК» на обучение по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
— выявление у поступающих определенных физических качеств,
необходимых для освоения данной образовательной программы.
1.4 Содержание вступительных испытаний и нормативные требования
учитывают возраст поступающих и соответствуют требованиям комплексной
программы физического воспитания учащихся 1‒11 классов.
1.5 В случаях превышения численности поступающих, прошедших
вступительные испытания, количества мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, приемная
комиссия колледжа учитывает результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании.
2. Обязанности и состав экзаменационной комиссии
2.1 На экзаменационную комиссию возлагаются обязанности по
организации и проведению вступительных испытаний по физической
подготовке в форме прохождения полосы препятствий.
2.2 Экзаменационная комиссия создается ежегодно приказом директора
Колледжа на период вступительных испытаний.
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2.3 Состав экзаменационной комиссии в количестве 5 человек
формируется из числа опытных, квалифицированных и ответственных
педагогов Колледжа не позднее, чем за месяц до начала вступительных
испытаний.
2.4 В состав экзаменационной комиссии могут включаться работники из
других образовательных или спортивных организаций и учреждений.
2.5 Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов
комиссии. Работой экзаменационной комиссии руководит председатель,
назначаемый приказом директора Колледжа.
2.6 Председатель экзаменационной комиссии:
— организует работу комиссии;
— определяет порядок сдачи вступительных испытаний, в том числе не
позднее десяти рабочих дней до даты вступительных испытаний знакомит
членов комиссии под роспись с порядком и датой проведения вступительных
испытаний;
— разрабатывает единые требования к оценке умений и навыков
поступающих (критерии оценки) и знакомит с этими требованиями всех
экзаменаторов под роспись;
— осуществляет руководство и систематический контроль за работой
членов комиссии;
— участвует в рассмотрении апелляций поступающих.
2.7 Члены экзаменационной комиссии:
— участвуют в работе комиссии по оценке результатов сдачи
вступительного испытания;
— участвуют в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым
комиссией;
— вносят на рассмотрение комиссии предложения, участвуют в их
подготовке, обсуждении и принятии по ним решений.
2.8 Основной формой работы экзаменационной комиссии являются
заседания. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее 2/3 ее членов.
2.9 Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов, голос
председательствующего имеет решающее значение.
2.10 Член экзаменационной комиссии, имеющий особое мнение по
рассматриваемому комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение,
изложенное в письменной форме.
2.11 Заседание экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается всеми членами комиссии.
2.12 По вопросам, отнесенным к компетенции экзаменационной
комиссии, комиссия имеет право запрашивать необходимые для организации
работы документы, обсуждать процедурные вопросы подготовки и
проведения вступительного испытания, проверять у поступающих наличие
документов, необходимых для сдачи вступительного испытания.
2.13 Организация
работы
экзаменационной
комиссии
должна
обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных
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требований к приему в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования.
3. Порядок работы экзаменационной комиссии
3.1 Вступительные испытания в Колледж, требующие у поступающих
наличия физических качеств, проводятся в виде прохождения испытаний на
полосе препятствий. Этапы, виды и нормативы вступительных испытаний
представлены в приложении № 1.
3.2 Для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований
бюджета Приморского края, а также на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводятся одинаковые вступительные
испытания.
3.3 К вступительным испытаниям допускаются поступающие из числа
подавших заявление на обучение по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность. Для проведения вступительного испытания формируются
группы поступающих.
3.4 Прием вступительных испытаний проводится в соответствии с
расписанием, утвержденным председателем Приемной комиссии. Расписание
вступительных испытаний размещается на информационном стенде
приемной комиссии и официальном сайте колледжа не позднее 20 июня
текущего года.
3.5 Вступительные испытания организуются и проводятся в спортивном
зале или на спортплощадке колледжа.
3.6 Перед вступительным испытанием членами экзаменационной
комиссии проводится консультация по содержанию, по предъявляемым
требованиям, технологии проведения вступительного испытания и
инструктаж по технике безопасности.
3.7 Допуск в спортивный зал или на спортплощадку во время
проведения вступительного испытания разрешен только поступающим,
председателю и членам экзаменационной комиссии.
3.8 В день вступительного испытания поступающий обязан:
– явиться за 20 минут до начала вступительного испытания;
– иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, экзаменационный лист (выдается при подаче документов в
приемную комиссию Колледжа), спортивную форму и сменную спортивную
обувь.
3.9 Во время проведения вступительного испытания поступающие
должны:
– соблюдать тишину;
– соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений;
– своевременно проводить разминку, а также являться по требованию
членом комиссии к месту сдачи норматива.
Запрещено:
– использовать какое-либо оборудование без указания членов комиссии;
– покидать пределы территории, которая установлена экзаменационной
комиссией для проведения вступительных испытаний;
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– использование
мобильных
телефонов,
или
иных
средств
коммуникации и технических устройств.
3.10 За нарушение правил поведения поступающий может быть удален
со вступительного испытания с соответствующей записью в протоколе
вступительного испытания и проставлением результата «Не зачтено» в
экзаменационном листе.
3.11 При проведении вступительного испытания члены экзаменационной
комиссии обеспечивают спокойную и доброжелательную обстановку,
позволяющую поступающему наиболее полно проявить уровень своих
физических возможностей.
3.12 Не допускается некорректное поведение поступающего в
отношении членов экзаменационной комиссии и других поступающих.
3.13 Результат вступительных испытаний оценивается по зачетной
системе: зачет/незачет. Успешное прохождение вступительного испытания
подтверждает наличие у поступающего определенных физических качеств,
необходимых для обучения по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность.
3.14 Лица, получившие на вступительном испытании результат «Не
зачтено», выбывают из списка рекомендованных к зачислению на
специальность 20.02.04 Пожарная безопасность.
3.15 Повторная сдача вступительного испытания при получении
неудовлетворительного результата или с целью улучшения результата не
допускается.
3.16 Результат вступительных испытаний вносится в протокол
вступительных испытаний, проставляется в экзаменационный лист
поступающего, и подписывается всеми членами комиссии.
3.17 Экзаменационная комиссия обязана обеспечить соблюдение
конфиденциальности и режима информационной безопасности при оценке
результатов вступительных испытаний, хранении и передаче результатов
оценки в приемную комиссию.
3.18 Отчет экзаменационной комиссии по оценке результатов сдачи
вступительного испытания и протоколы вступительных испытаний
передаются приемной комиссии в день проведения испытаний, для
доведения официальной информации поступающим.
3.19 Результаты
вступительного
испытания
размещаются
на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте
колледжа не позднее следующего рабочего дня за днем проведения
вступительного испытания.
3.20 В случае несогласия с результатами вступительных испытаний,
поступающие вправе подать апелляцию в соответствии с правилами подачи
апелляции.
3.21 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, получившие «незачет», а также забравшие
документы по собственному желанию, выбывают из конкурса и в колледж не
зачисляются.
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3.22 Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине, допускаются к нему по дополнительному расписанию.
3.23 Уважительными причинами неявки на вступительное испытание,
согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
признаются следующие причины:
– по болезни (при наличии справки, больничного листа, выданным
медучреждением)
– наступление чрезвычайных обстоятельств (наводнения, землетрясения,
цунами и т. п.);
– форс-мажор (забастовки, военные действия, объявление карантина,
запрет перевозок);
– необходимость ухода за тяжелобольным членом семьи (при наличии
справки из медучреждения).
3.24 Протоколы вступительных испытаний хранятся в приемной
комиссии колледжа в течение года. Экзаменационный лист поступающего с
результатом вступительных испытаний помещается в личное дело
поступающего.
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Приложение № 1
Вступительные испытания по проверке физической подготовленности
абитуриентов, поступающих на специальность
20.02.04 Пожарная безопасность
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Этапы

База 9 класса
Виды испытаний

1

Подтягивание из виса на
высокой перекладине

База 11 класса

Юноши

Девушки

Юноши

Девушки

8 раз

-

10 раз

-

Подтягивание на низкой
перекладине, ноги в
упоре
Передвижение
приставными шагами на
шведской стенке, руки
на верхней перекладине
Поднимание туловища
из положения лежа на
спине, руки за головой,
ноги согнуты в коленях,
закреплены.
Передвижение
приставными шагами на
шведской стенке, руки
на верхней перекладине
Кувырок вперед с
разворотом на 180
градусов (встречные)

-

8 раз

-

10 раз

15 раз

15 раз

20 раз

20 раз

3 раза

3 раза

3 раза

3 раза

6

Приседание с набивным
мячом за головой

15 раз
мяч 5 кг

15 раз
мяч 3 кг

20 раз
мяч 5 кг

20 раз
мяч 3 кг

7

Челночный бег по
волейбольной площадке

10 раз

10 раз

10 раз

10 раз

1

2

3

4

5

Итоговое время

2 минуты 20 секунд
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ

На перекладине
за 1 ошибку (время)

3 сек

3 сек

3 сек

3 сек

На поднимании туловища
за 1 ошибку (время)

1 сек

1 сек

1 сек

1 сек

Этап не пройден
(время)

40 сек

40 сек

40 сек

40 сек
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Приложение № 2
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»
(КГА ПОУ «ДВГГТК»)
_____________________________________________________________________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ______
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Допущен(а) к сдаче вступительного испытания «____»______________2017г.
Секретарь приемной комиссии _______________________________________
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Вступительное испытание состоялось «____» августа 2017г.
Оценка вступительного испытания ____________________________________
(Зачтено/Не зачтено)

Председатель экзаменационной комиссии ______________________________
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Члены экзаменационной комиссии ____________________________________
(Подпись) (Фамилия И.О.)

______________________________________
(Подпись) (Фамилия И.О.)

______________________________________
(Подпись) (Фамилия И.О.)

______________________________________
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Примечание:
1. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание.
2. Расписание вступительного испытания будет опубликовано на сайте Колледжа
http://dvggtk.org не позднее 01 июля 2017г.
3. По всем возникающим вопросам можно обратиться в Приемную комиссию:
– по т. 8(423) 237-82-85
– по эл. почте: pk@dvggtk.org
4. Результаты вступительных испытаний будут опубликованы на сайте колледжа и
информационном стенде Приемной комиссии в первый рабочий день после
проведения вступительных испытаний.
8

