


1. Общие положения 

1.1. Вступительные испытания в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Бузулукский строительный 

колледж» г. Бузулука Оренбургской области по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность проводятся в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36  и Правилами 

приема в ГАПОУ «БСК».  

1.2. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность, проводятся с целью 

выявления наличия у поступающих определенных физических качеств, 

необходимых для успешного освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

указанной специальности.  

1.3. Функцию объективной оценки наличия у поступающих определенных 

физических качеств  абитуриентов, поступающих на первый курс колледжа, 

осуществляет экзаменационная комиссия деятельность которой 

регламентирована Положением о ней.  

1.4. Содержание вступительных испытаний, оценивания нормативов и 

определения итоговой оценки вступительного испытания,   согласно программе 

вступительных испытаний по дисциплине «Физической культуре». 

1.5. В процессе испытаний выявляются наличие у поступающих 

определенных физических качеств, необходимые для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

2.1. Вступительные испытания проводятся Экзаменационной комиссией, в 

соответствии с расписанием, размещаемым на официальном сайте и 



информационном стенде в срок за 10 дней до их начала.  

2.2. С процедурой проведения вступительного испытания поступающий 

знакомится при подаче документов. Для подготовки к вступительному 

испытанию поступающему предоставляется Программа содержания и 

проведения вступительного испытания. 

2.3. На вступительные испытания поступающему необходимо явиться в 

соответствии с установленной датой и временем его проведения. При себе 

необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего его личность, на 

основании которого поступающему выдается Экзаменационный лист.  

2.4.  Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе и вносятся в Экзаменационный лист, который остается в личном деле 

поступающего.  

2.5.  Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных физических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. 

2.6.  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния таких поступающих в соответствии 

с требованиями, установленными Порядком приема и Программой проведения 

вступительных испытаний по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2.7. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в Апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его результатами. Деятельность Апелляционной комиссии регламентирована 

Положением о ней.  

2.8. Экзаменатор проводит инструктаж по технике безопасности, а также 

информирует о порядке выполнения нормативов. Все контрольные упражнения 

абитуриенты выполняют в спортивной форме. 



2.9. Абитуриентам предоставляется время для самостоятельной разминки 

перед сдачей вступительных испытаний. После самостоятельной разминки 

абитуриенты приступают к прохождению испытаний в соответствии со списком 

очередности.  

2.10. Для выполнения норматива предоставляется одна попытка. В 

отдельных случаях (при срыве, падении и т.п.) экзаменатор может разрешить 

абитуриенту выполнить норматив повторно. Выполнение нормативов с целью 

улучшения полученной оценки не допускается. Во время проведения 

вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать следующие правила 

поведения:  

- соблюдать тишину;  

- работать самостоятельно;  

- запрещается использовать какое-либо оборудование и инвентарь кроме 

того, которое предоставляется экзаменационной комиссией;  

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений; 

 - своевременно проводить разминку, а также являться по требованию 

представителей экзаменационной комиссии к месту сдачи норматива; 

 - не покидать пределов территории, которая установлена экзаменационной 

комиссией для проведения вступительного испытания.  

2.11. За нарушение правил поведения Абитуриент удаляется со 

вступительного испытания с проставлением оценки «не зачтено», о чем 

составляется акт, утверждаемый Экзаменационной комиссией.  

3. Ответственность сторон 

3.1. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительных причин, а также забравшие документы после начала 

вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются, и не 

зачисляются в число обучающихся. 

3.2. Если абитуриент не смог явиться на вступительное испытание по 

уважительной причине из-за каких-то обстоятельств, он обязан предоставить в 



Экзаменационную комиссию подтверждение этих обстоятельств (например, 

справку о болезни).  

3.3. На основании поступившего от абитуриента документа, комиссия 

рассматривает возможность пересдачи того вида упражнения, на который не 

явился абитуриент или испытания в целом, но не позднее сроков проведения 

вступительного испытания.  
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