
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Славгородский педагогический колледж» 

Положение о вступительных испытаниях 

 

Разработал должность Фамилия И.О.  

 Секретарь приемной комиссии Бердяев В.А. стр. 1 из 8 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж» 

Г.И. Петерс 

приказ № 106-уч от 21.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славгород, 2023 

 



 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Славгородский педагогический колледж» 

Положение о вступительных испытаниях 

 

Разработал должность Фамилия И.О.  

 Секретарь приемной комиссии Бердяев В.А. стр. 2 из 8 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации вступительных испытаний в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Славгород-

ский педагогический колледж» (далее - колледж) составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457; 

- Правилами приема в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»; 

- Уставом КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»; 

1.2. Вступительные испытания при приеме в колледж проводятся с целью опреде-

ления возможности поступающих лиц осваивать соответствующие профессиональные обра-

зовательные программы. 

1.3. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме в КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж» по образовательным программам среднего про-

фессионального образования по специальностям, требующим у поступающих наличия опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утвер-

ждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего профессио-

нального образования:  

Код Наименование специальности Перечень вступительных испытаний 

44.02.01 Дошкольное образование 

самопрезентация (направлена на определение нали-

чия у поступающих мотивированного выбора про-

фессии, активной гражданской позиции, склонностей 

и способностей к работе с детьми,  первичного опыта 

участия в социально-значимой деятельности) 

44.02.02 
Преподавание в начальных клас-

сах 

самопрезентация (направлена на определение нали-

чия у поступающих мотивированного выбора про-

фессии, активной гражданской позиции, склонностей 

и способностей к работе с детьми,  первичного опыта 

участия в социально-значимой деятельности) 
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44.02.03 

Педагогика дополнительного об-

разования в области художе-

ственно-эстетической деятель-

ности 

творческое испытание (живопись или рисунок) 

44.02.03 

Педагогика дополнительного об-

разования в области технического 

творчества 

самопрезентация (направлена на определение нали-

чия у поступающих мотивированного выбора про-

фессии, активной гражданской позиции, склонностей 

и способностей к работе с детьми,  первичного опыта 

участия в социально-значимой деятельности) 

44.02.05 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

самопрезентация (направлена на определение нали-

чия у поступающих мотивированного выбора про-

фессии, активной гражданской позиции, склонностей 

и способностей к работе с детьми,  первичного опыта 

участия в социально-значимой деятельности) 

49.02.01 Физическая культура сдача нормативов общефизической подготовки 

 

1.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе (за-

чтено \ не зачтено). Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие 

у поступающих определенных творческих способностей, физических качеств и (или) психо-

логических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным про-

граммам.  

1.5. При непрохождении вступительных испытаний поступающий не может быть ре-

комендован к зачислению на образовательную программу указанных специальностей. 

1.6. Все вступительные испытания проводятся по программам, соответствующим об-

разовательным программам основного общего, среднего общего образования. 

1.7. Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний определяются 

расписанием, которое утверждается председателем приемной комиссии. 

1.8. На вступительных испытаниях всех форм обеспечивается спокойная доброжела-

тельная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить 

уровень своих творческих способностей, физических качеств и умений. 

1.9.  Для всех категорий лиц, поступающих на бюджетные места, а также на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения очной и заочной форм обучения  проводятся оди-

наковые вступительные испытания. 

1.10. Язык проведения вступительных испытаний – русский. 
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2. Организация проведения вступительных испытаний 

2.1. Группы для проведения вступительных испытаний формируются в порядке реги-

страции приема документов. Во время вступительных испытаний иногородним абитуриентам 

предоставляется общежитие. 

2.2. Для поступающих проводятся консультации по содержанию программ вступи-

тельных испытаний, по критериям оценки, предъявляемым требованиям, порядке конкурс-

ного зачисления и т.п. 

2.3. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Правилами 

приема в колледж. 

2.4. Программы вступительных испытаний по специальностям, требующим у посту-

пающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологиче-

ских качеств составляются ежегодно, утверждаются директором колледжа. Программы 

вступительных испытаний размещаются на стенде для абитуриентов и на сайте колледжа. 

2.5. Расписание вступительных испытаний, утверждается председателем приемной 

комиссии и размещается на стенде и сайте не позднее, чем за 10дней до их начала. В распи-

сании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий по 

вступительным испытаниям и членов экзаменационной комиссии не указываются.  

2.6. В расписании вступительных испытаний указывается: 

- наименование специальности; 

- форма проведения вступительного испытания; 

- дата, время и место проведения вступительного испытания. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении 

(учебная аудитория, спортивный зал, стадион), обеспечивающем необходимые условия аби-

туриентам для подготовки и сдачи вступительных испытаний. Перед началом вступительного 

испытания поступающий предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-

ность, а также экзаменационный лист. 

3.2. Во время проведения вступительных испытаний, абитуриенты должны соблюдать 

следующие правила поведения: соблюдать тишину; не разговаривать с другими абитуриен-

тами, не пользоваться средствами мобильной связи; не покидать пределов территории, кото-

рая установлена приемной комиссией для проведения вступительного испытания. За нару-
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шение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания, о чем составля-

ется акт, утверждаемый приемной комиссией.  

3.3.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе в соот-

ветствии с критериями, указанными в программах вступительных испытаний. Результаты 

вступительных испытаний выставляются в экзаменационной ведомости и экзаменационном 

листе абитуриента. Экзаменационная ведомость после её оформления подписывается ответ-

ственным секретарём приёмной комиссии. 

3.4. Результаты вступительного испытания объявляются не позднее следующего дня 

после его проведения.  

3.5. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче вступи-

тельных испытаний только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии. 

3.6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных испы-

таний в параллельных группах или индивидуально по разрешению председателя (заместителя 

председателя, ответственного секретаря) приемной комиссии в пределах установленных 

сроков проведения вступительных испытаний. 

3.7. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных 

причин, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы по соб-

ственному желанию в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим испы-

таниям не допускаются и не участвуют в конкурсе. Абитуриенты, забравшие документы по 

собственному желанию после окончания вступительных испытаний до проведения конкурса, 

не участвуют в конкурсе. 

3.8. Повторное участие в соответствующем вступительном испытании не допуска-

ется. 

3.9. При несогласии с выставленной оценкой, абитуриент имеет право подать апелля-

цию. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о нару-

шении процедуры вступительного испытания или об ошибочной, по мнению абитуриента, 

оценке, выставленной по вступительному испытанию. 

3.10. Порядок подачи и рассмотрения апелляции описан в Положении об апелляци-

онной комиссии КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж».  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 

Номер из-

менения 

Номер и дата распорядительного 

документа о внесении изменений 

в документ 

Дата 

внесения 

изменений 

ФИО лица, внесшего 

изменение 

Подпись 
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