
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения 

в Правила приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Прохладненский многопрофильный колледж» 
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На основании получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

выданной Министерством просвещения и науки КБР от 12.08.2022 г. 

регистрационный номер лицензии № Л035-01231-07/00218452, внести 

дополнения в Правила приема в ГБПОУ «ПМК» на 2022-2023 учебный год: 

6. Вступительные испытания 

6.1. В соответствии с перечнем 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, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по специальности среднего профессионального образования 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях.   

6.2. Вступительные испытания проводятся по физической культуре, 

направленные на выявление наличия у поступающих лиц определенных 

физических качеств и в форме психологического тестирования на выявление 

профессиональной склонности. 

К вступительному экзамену по специальности допускаются 

абитуриенты, предоставившие в приемную комиссию медицинскую справку 

установленного образца в сроки, установленные приемной комиссией.  

6.3.Вступительные испытания по физической культуре проводятся в 

форме сдачи нормативов:  

- бег на дистанцию 100 м,  

- челночный бег, 

- прыжок в длину с места,  

- сгибание и разгибание рук в упоре из положения лежа (для девушек) и 

подтягивание (для юношей).  

Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируется результат выполнения контрольных нормативов, в сводный 

протокол включаются результаты по всем формам сдачи нормативов.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе «зачёт» или 

«не зачёт».   

6.4. Психологическое тестирование, направленно на измерение 

индивидуальных свойств и качеств абитуриента (психофизиологических и 

личностных характеристик, способностей, знаний и навыков, состояний). 

Итоговая оценка выставляется по системе зачтено/не зачтено, на основе 

результатов тестирования. Решение «не зачтено» принимается в случае, когда 

в результате психологического тестирования профессиональная склонность 

абитуриента к данной профессии не выражена. 

6.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе с учетом количества набранных баллов. 

6.6. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается.  Лица, забравшие 

документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают из 

списка рассматриваемых к зачислению на данную специальность.   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


6.7. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое в 

ГБПОУ «ПМК», по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах 

на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в 

период до их полного завершения.  Повторное прохождение вступительных 

испытаний при получении неудовлетворительного результата не допускается. 

Пересдача отдельных нормативов по физической подготовке допускается в 

исключительных случаях только с разрешения приемной комиссии, 

посчитавшей причину для пересдачи уважительной. 

6.8. На указанную специальность вступительные испытания проводятся 

предметной экзаменационной комиссией колледжа, утверждённой приказом 

директора, из числа преподавателей, ведущих дисциплины вступительных 

испытаний, а также специалистов социально - психологической службы 

колледжа (педагогом- психологом). 

6.9. Порядок проведения вступительных испытаний определяется 

«Программой проведения вступительных испытаний по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

7. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1.  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющие медицинских противопоказаний к избранной специальности, при 

поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

поступающих.   

7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих правил:   

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания;   

- присутствие ассистента из числа работников Колледжа или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей;   

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний;  

 - поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительных испытаний пользоваться необходимыми 

техническими средствами;  

 - материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

7.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение требований в зависимости от категорий 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456). 
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