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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.04.2015 №389 «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.12.2015 №1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования», приказом Минспорта
России от 08.07.2014 №575 "Об утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне", приказом Минспорта России от 15.12.2016
№1283 "О внесении изменений в приказ Минспорта от 08.07.2014 № 575, Уставом СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» (далее –
Колледж) и Правилами приема в Колледж.
1.2. Настоящее Положение о вступительных испытаниях (далее – Положение) определяет
порядок проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям: 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях», 20.02.04 «Пожарная безопасность», требующим у абитуриентов наличия
определенных психологических и физических качеств.
1.3. Вступительные испытания при приеме в Колледж проводятся с целью выявления у
абитуриентов определенных психологических качеств и уровня физических способностей,
необходимых для успешного освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по выбранной специальности.
1.4. Для организации и проведения вступительных испытаний в Колледже создаются
экзаменационные и апелляционная комиссии, составы которых утверждаются приказом директора
Колледжа. Полномочия и порядок деятельности Комиссий регламентируются соответствующими
Положениями Колледжа на текущий год.
1.5. Мероприятия по выявлению у абитуриентов определенных психологических качеств,
поступающих на первый курс Колледжа, осуществляют специалисты Северо-Западного филиала
государственного учреждения «Центр экстренной психологической помощи Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» (далее – ЦЭПП МЧС России) в рамках подписанного с
Колледжем Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки кадров от
01.06.2015года (п.2.2.4.)
1.6. Во время вступительных испытаний, приемная комиссия организует и контролирует
пропускной режим в учебные кабинеты и на спортивные площадки, на территории которых
проводятся вступительные испытания.
1.7. К вступительным испытаниям, на основании личного заявления абитуриентов,
допускаются лица, подавшие в приемную комиссию документы в установленном Правилами
приема порядке и получившим экзаменационный лист с указанием даты, времени и места
проведения вступительного испытания.
1.8. Порядок проведения вступительных испытаний определяется Правилами приема в
Колледж, Положением о приемной комиссии Колледжа и Положением об экзаменационных
комиссиях.
1.9. Вступительные испытания оцениваются в зачетной системе и оформляются протоколом
в установленной форме для каждого испытания.
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II. Содержание, порядок и оценку вступительных испытаний по психологическому
качеству абитуриентов
2.1. Вступительное испытание по выявлению у абитуриентов определенных
психологических качеств проводится в форме тестирования и оцениваются в зачетной системе.
2.2. Задания (тесты и опросники) к проведению вступительных испытаний подобраны ЦЭПП
МЧС России с целью диагностики профессиональной направленности и выявления уровня
стрессоустойчивости абитуриентов, выбирающих данные специальности. При выборе заданий
используются материалы, соответствующие возрастной категории абитуриентов.

III. Содержание, правила и оценка вступительных испытаний по определению уровня
физической подготовленности абитуриентов и определение итоговой оценки
3.1. Вступительное испытание по определению уровня физической подготовленности
абитуриента для определения таких физических качеств как сила, скорость и выносливость,
проводится в форме выполнения контрольных упражнений и оценивается по результатам сдачи
трех контрольных нормативов: подтягивание на высокой перекладине, бег 100м, бег 3000м.
Содержание вступительных испытаний по физической подготовке:
3.1.1. Подтягивание на высокой перекладине. Абитуриент принимает положение виса (хват
сверху на прямых руках), подтягивает тело к перекладине до уровня – подбородок выше
перекладины, а затем возвращается в исходное положение (пауза 05сек, но не более 3 секунд).
Упражнение выполняется плавно, без рывков, и маховых движений. Экзаменатор засчитывает
максимальное количество раз и результат записывает в экзаменационный лист и протокол.
3.1.2. Бег 100м. Проводится на основе Правил соревнований по легкой атлетике; по прямой,
на беговой дорожке стадиона. В одном забеге участвуют не более 3-х человек. Разрешается высокий
и низкий старт. По команде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, по
команде «Марш!» (или стартовому сигналу) начинают забег. Время фиксируется со старта с
точностью до 0,1 сек. Результат теста: время пробега в секундах. Экзаменатор записывает время
пробега в экзаменационный лист и протокол.
3.1.3. Бег 3000м. Проводится на стадионе или ровной местности. В одном забеге участвуют
не более 10 человек. По команде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, по
команде «Марш!» (или стартовому сигналу) начинают забег. Тестируемый с индивидуальной
скоростью пробегает всю дистанцию, без остановки, без перехода на ходьбу. Время засекается с
точностью до 0,1 сек. и фиксируется в момент пересечения линии финиша. Результат теста: время
бега в минутах и секундах. Экзаменатор записывает время пробега в экзаменационный лист и
протокол.
3.2. Оценивание выполнения нормативов и определение итоговой оценки.
3.2.1. «Результаты вступительных испытаний переводятся в баллы по 10-тибалльной шкале и
оцениваются в зачетной системе.
Для получения оценки «Зачет» результат выполнения 3-х контрольных упражнений в сумме баллов
должен составить не менее 20 баллов, при условии выполнения каждого упражнения с результатом,
переводимым в баллы, в соответствии с ниже приведенной Таблицей (пункт 3.2.2.).
В случае если выполняются два из трех нормативов с оценкой по 10 баллов, а результат
выполнения третьего упражнения ниже минимального, переводимого в баллы, выставляется оценка
«Не зачет».
3.2.2. Таблица перевода результатов выполнения контрольных упражнений в баллы по 10тибалльной шкале:
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Для поступающих на базе 9 классов (возраст до 16 лет включительно):
№
Наименование
Результат, переводимый Кол-во
Минимальный
п/п
упражнения
в максимальное
баллов
результат,
количество баллов
переводимый в баллы
1.
Подтягивание на
13 раз и более
10
9 -12 раз
высокой перекладине
2.
Бег 100 м
13.8 сек и менее
10
не более
14.8 сек
3.
Бег 3000 м
13.10 мин и менее
10
не более
14.30 мин
Для поступающих на базе 11 классов (17 лет и старше):
№
Наименование
Результат, переводимый Кол-во
п/п
упражнения
в максимальное
баллов
количество баллов
1.
Подтягивание на
14 раз
10
высокой перекладине
и более
2.
Бег 100 м
13.5 сек
10
и менее
3.
Бег 3000 м
12.30 мин
10
и менее

Кол-во
баллов
5
5
5

Минимальный
результат,
переводимый в баллы
10 -13 раз

Кол-во
баллов

не более
14.5 сек
не более
13.50 мин

5

5

5

IV. Порядок проведения вступительного испытания по физической подготовке
4.1. Испытания проводятся по расписанию, подготовленному ответственным секретарем
приемной комиссии и утвержденному председателем приемной комиссии.
4.2. Вступительные испытания по физической подготовке проводятся в один день. Все
нормативы абитуриенты сдают в специально оборудованном помещении и (или) на специально
оборудованных открытых спортивных площадках.
4.3. Абитуриенту необходимо прибыть на место проведения вступительного испытания
за 30 минут до его начала с экзаменационным листом и документом, удостоверяющим личность.
При себе необходимо иметь соответствующую спортивную форму (спортивный костюм и обувь).
Время на переодевание необходимо определить до начала вступительного испытания.
4.4. К сдаче вступительного испытания допускаются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний к занятиям физической культурой в основной учебной группе, что
подтверждается справкой об отсутствии противопоказаний на избранную специальность,
полученной у врача поликлиники №33.
4.5. Экзаменатор проводит инструктаж по технике безопасности, проверяет соответствие
спортивной формы, а также информирует о порядке и правилах выполнения контрольных
упражнений.
4.6. Список очередности прохождения абитуриентами испытаний устанавливается
председателем экзаменационной комиссии. Абитуриентам предоставляется время для
самостоятельной разминки перед сдачей нормативов. После разминки абитуриенты приступают к
прохождению испытаний в соответствии со списком очередности.
4.7. Последовательность выполнения нормативов: Бег 100м; подтягивание на высокой
перекладине, бег 3000 м. При варианте выполнения первым упражнения на перекладине, между
бегом на дистанцию 100м и бегом на 3000м устанавливается перерыв не менее 15 минут.
4.8. Для выполнения норматива предоставляется одна попытка. В отдельных случаях (срыве,
падении и т.п.) председатель экзаменационной комиссии может разрешить абитуриенту выполнить
норматив повторно. В случае плохого самочувствия абитуриент должен обратиться к медработнику
колледжа. Выполнение норматива с целью улучшения полученной оценки не допускается.
4.9. Во время вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать следующие
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правила поведения:
- соблюдать тишину, нормативную лексику, уважительное отношение к абитуриентам и
экзаменаторам;
- работать самостоятельно;
- запрещается использовать какое-либо оборудование и инвентарь кроме того, которое
предоставляется экзаменационной комиссией;
- своевременно проводить разминку, а также являться к месту сдачи норматива по
требованию представителя экзаменационной комиссии;
- не покидать пределов территории, которая установлена экзаменационной комиссией для
проведения вступительного испытания.
4.10. За нарушение правил поведения, абитуриент удаляется с вступительного испытания
с проставлением оценки «не зачтено», о чем составляется акт членами экзаменационной комиссии,
утверждаемый председателем экзаменационной комиссии.
4.11. После сдачи нормативов, абитуриент получает у председателя экзаменационной
комиссии (или старшего экзаменатора) итоговую оценку.
4.12. По окончании экзамена, поступающий должен сдать заполненный экзаменационный
лист в приемную комиссию.
V. Подача апелляций и ответственность сторон
5.1. При проведении этапов вступительных испытаниях, экзаменационной комиссией
обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
5.2. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а
также забравшие документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим вступительным
испытаниям не допускаются, выбывают из списка претендентов на зачисление и не зачисляются в
число студентов.
5.3. В случае если абитуриент не смог явиться на вступительное испытание по уважительной
причине, в приемную комиссию предоставляется подтверждение (например, справка о болезни). На
основании поступившего от абитуриента заявления и документа, подтверждающего уважительную
причину неявки или ухода с экзамена по уважительной причине приемная комиссия, совместно с
председателем экзаменационной комиссией, рассматривает возможность пересдачи того вида
упражнения, на который не явился абитуриент (или испытания в целом), но не позднее сроков
проведения вступительных испытаний.
5.4. По результатам вступительного испытания, абитуриент имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласия с его результатами. Апелляция принимается
приемной комиссией в день оглашения результата вступительного испытания. Правила подачи и
рассмотрения апелляций регламентируются Порядком приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования и Правилами приема в Колледж.
5.5. Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии определяется Положением
о них, утвержденным приказом директора Колледжа.
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