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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования (Письмо Минобразования от
18.12.2000 № 16-51-331 ин/16-13);
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020 года № 457 (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013
№ 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающего
наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 (в ред.
18.09.2021) «Об утверждении правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития»;
- Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от
31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры»;
- Уставом государственного профессионального образовательного
автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический
колледж» и другими нормативными правовыми документами.
1.2. Настоящие Правила приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2022/23 учебный год (далее – Правила) устанавливает общие требования к
порядку организации приема граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – СПО) по специальностям СПО (далее – образовательные программы)
в государственное профессиональное образовательное автономное
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учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее
ГПОАУ АО АПК, Колледж) за счет средств соответствующего бюджета, по
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приём иностранных граждан в Колледж для обучения по
образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами и международными договорами Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой
стоимости обучения.
1.3. Для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - СПО) в Колледж по заявлениям
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом,
зарегистрированные в установленном порядке и имеющие основное общее,
среднее общее образование.
1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
является общедоступным.
1.5. Объем и структура приема граждан за счёт средств областного
бюджета определяется в соответствии с заданиями приёма граждан для
обучения, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки
Амурской области.
Контрольные цифры приёма в ГПОАУ АО АПК по специальностям на
2022/2023 учебный год.
Прием на обучение
в том числе
Очное
Заочное
Код
Наименование
обучение
обучение
специальн
специальности
Всего основное среднее
среднее
ости
общее
общее
общее
образован образован образование
ие (9 кл.) ие (11 кл.)
(11 кл.)
44.02.01 Дошкольное
40
25
15
образование
44.02.02 Преподавание в
65
25
25
15
начальных классах
44.02.04 Специальное
дошкольное
25
25
образование
44.02.05 Коррекционная
педагогика в
25
25
начальном
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Код
специальн
ости

09.02.07

54.02.06
54.02.02

53.02.01
49.02.01
49.02.03
ИТОГО

Наименование
специальности

образовании
Информационные
системы и
программирование
Изобразительное
искусство и черчение
Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы (по видам)
Музыкальное
образование
Физическая культура
Спорт

Прием на обучение
в том числе
Очное
Заочное
обучение
обучение
Всего основное среднее
среднее
общее
общее
общее
образован образован образование
ие (9 кл.) ие (11 кл.)
(11 кл.)

25

25

-

-

25

25

-

-

25

25

-

-

25

25

-

-

65
25
345

25
25
225

25
75

15
45

1.5. На все специальности, на которые объявлен прием, имеется
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации.
1.6. ГПОАУ АО АПК вправе осуществлять в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования приём
сверхустановленных контрольных цифр приема для обучения на основе
договоров с оплатой стоимости обучения.
Прием на обучение
в том числе
Очное
Заочное
Код
Наименование
обучение
обучение
специальн
специальности
Всего основное среднее
среднее
ости
общее
общее
общее
образован образован образование
ие (9 кл.) ие (11 кл.)
(11 кл.)
44.02.01 Дошкольное
10
5
5
5
образование
44.02.02 Преподавание в
10
5
5
5
начальных классах
44.02.04 Специальное
5
5
дошкольное

5

44.02.05

54.02.06
53.02.01
49.02.01
49.02.03
ИТОГО

образование
Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании
Изобразительное
искусство и черчение
Музыкальное
образование
Физическая культура
Спорт

5

5

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

10
5
70

5
5
40

5
15

5
15

1.7. ГПОАУ АО АПК осуществляет обработку полученных в связи с
приемом в образовательную организацию персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
1.8. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
II. Организация приема граждан в ГПОАУ АО АПК
2.1. Прием граждан на обучение для обучения по образовательным
программам осуществляет приемная комиссия, состав которой утверждается
директором. Директор Колледжа является председателем приемной комиссии.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются Положением о приемной комиссии ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж», утверждаемым директором Колледжа.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом
директора ГПОАУ АО АПК.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
Положением об апелляционной комиссии ГПОАУ АО «Амурский
педагогический колледж» и Положением об экзаменационной комиссии
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», утвержденными
председателем приемной комиссии.
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Для поступающих на нижеуказанные специальности устанавливаются
следующие вступительные испытания:
- 53.02.01 Музыкальное образование - проверка музыкальных данных;
- 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение - рисунок (натюрморт,
карандаш);
- 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) – рисунок (натюрморт, карандаш);
- 49.02.01 Физическая культура - общая физическая подготовка и
тестирование на выявление необходимых психологических качеств;
- 49.02.03 Спорт – специальная физическая подготовка, избранный вид
спорта тестирование на выявление необходимых психологических качеств.
2.5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.6.
С
целью
подтверждения
достоверности
документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
III. Организация информирования поступающих
3.1. Колледж объявляет прием граждан на обучение по
образовательным программам при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
3.2. Колледж обеспечивает гласность и открытость работы приемной
комиссии.
3.3. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.4. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает
информацию
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" https://apk28.ru/abiturientu/ (раздел
«Абитуриентам») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт), иными способами с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а
также
обеспечивает свободный доступ в здание колледжа, расположенное по адресу:
г. Благовещенск, ул. Трудовая, д. 2 к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
3.5. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию:
3.5.1. Не позднее 1 марта:
правила приема в Колледж;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
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образовательных услуг;
перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
информацию
о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний;
3.5.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным
формам получения образования;
количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте ГПОАУ АО АПК и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).
3.7. В ходе приема документов приемная комиссия обеспечивает
функционирование телефонных номеров 353-088, 353-092; и разделов сайта
https://apk28.ru/abiturientu/ (раздел «Абитуриентам»), https://apk28.ru/voprosyi-otvety-na-obrashhenija-svjazannye-s-prijomom-v-kolledzh/ (Вопросы и ответы
на обращения, связанные с приемом на обучение в ГПОАУ АО АПК), а также
e-mail: pedkol222kab@mail.ru.
IV. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан.
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Прием документов начинается с 20 июня 2022 года.
Прием заявлений в ГПОАУ АО АПК на очную форму получения
образования за счет средств субсидий на выполнение государственного
задания осуществляется до 15 августа 2022 года, а при наличии свободных
мест в колледж прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям, требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических качеств осуществляется до 10 августа
2022 года.
Срок приема заявлений в Колледж на заочную форму получения
образования устанавливается с 20 июня по 26 августа 2022 года, при наличии
бюджетных мест и с оплатой стоимости обучения продлевается до 25 ноября
текущего года.
Прием в колледж по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится на первый курс по личному заявлению граждан в
установленные сроки:
на очную форму обучения:
- с 20 июня до 10 августа 2022 года для лиц, поступающих для обучения
по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 49.02.03 Спорт, 53.02.01
Музыкальное образование; 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство
народные промыслы (по видам), 54.02.06 Изобразительное искусство
черчение, требующим у поступающих определенных физических и (или)
психологических качеств;
- с 20 июня до 15 августа 2022 года для лиц, поступающих для обучения
по остальным специальностям;
- при наличии свободных мест в колледже прием документов
продлевается до 25 ноября 2022 года.
на заочную форму обучения:
- с 20 июня до 26 августа 2022 года для лиц, поступающих для обучения
по образовательным программам за счет средств физических и (или)
юридических лиц (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- при наличии свободных мест в колледже прием документов
продлевается до 25 ноября 2022 года.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГПОАУ АО
АПК поступающий предъявляет следующие документы:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации (аттестаты 2021, 2022 года должны
содержать матричный штриховой код (QR-код);
4 фотографии 3*4;
- трудовую книжку для поступающих на заочную форму обучения
(ксерокопия).
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
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соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"1
оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона2 (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод
на русский язык документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом"3;
4 фотографии 3*4
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
4.2.3. При необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46,
ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 49, ст.
6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N
52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29,
ст. 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2318, ст. 2321; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7043, ст. 7061; N 50, ст.
7342, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309, ст. 2310; N 23,
ст. 2866; N 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; N 30, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23,
ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769;
N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, ст.
3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364.
2

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004,
N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010;
2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036.
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инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
4.3. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.3
настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала.
4.4. При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий образовательной организацией.
4.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в
Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих;
факт получения среднего профессионального образования впервые;
ознакомление с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
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необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья;
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие
действительности,
образовательная
организация
возвращает документы поступающему.
4.6. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 6974, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности или специальности.
При поступлении
на обучение по специальностям 53.02.01
Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение,
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании, 44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.04 Специальное дошкольное образование, 49.02.01 Физическая
культура, 49.02.03 Спорт поступающие проходят обязательные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, утверждённом постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
При оформлении справки 086-у необходимы заключения следующих
специалистов:
- терапевт;
- окулист;
- отоларинголог;
- хирург;
- невролог;
- психиатр;
- нарколог;
- дерматовенеролог;
- гинеколог (для женщин);
- флюорография (не более года);
- сведения о профилактических прививках.
При оформлении справки 086-у на специальности 49.02.01 Физическая
культура, 49.02.03 Спорт в пункте «Заключение профессиональной
пригодности» обязательным является указание основной медицинской
группы.

4

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398.
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В
случае
если
у
поступающего
имеются
медицинские
противопоказания, установленные приказом Минздравсоцразвития России,
образовательная организация обеспечивает его информирование о связанных
с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в
образовательной
организации
и
последующей
профессиональной
деятельности.
4.7. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о
приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Порядком;
3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"5, Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации"6, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О
связи"7 (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов);
посредством электронной почты Колледжа или электронной
информационной системы организации, в том числе с использованием
функционала официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
с использованием функционала федеральной государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)";
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988;
2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477.
5

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст.
2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. ст. 2870; N 27, ст. 3479; официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.
6

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377;
2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835;
2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011,
N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4284, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 45,
ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4322, ст. 4328; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст.
3450, N 43, ст. 5451; N 49, ст. 6339, 6347; официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.2326; N 27, ст. 3450, N 43, ст. 5451; N 49, ст. 6339, 6347.
7

13

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).
В случае подачи документов электронной почтой необходимо:
- распечатать формы заявления о приеме, дополнительных сведений,
согласие на обработку персональных данных, заполнить их, поставить
необходимые подписи;
- отсканировать заявление; дополнительные сведения; согласие на
обработку персональных данных, документ, удостоверяющий личность,
гражданство (2, 3, 5, страницы паспорта); документ об образовании и другие
документы, установленные Правилами приема (формат pdf);
- отправить подготовленные документы электронной почтой по
адресу: pedkol222kab@mail.ru;
- в теме письма указать: «Документы на поступление. Фамилия, Имя,
Отчество поступающего».
Документы считаются принятыми к рассмотрению после получения
поступающим подтверждения от приемной комиссии по электронной почте
«Документы приняты»;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).
Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
Документы, направленные в образовательную организацию одним из
перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее
сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил.
Необходимым условием зачисления является наличие заявления и
оригинала документа об образовании.
Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы,
отправленные поступающим, если они не соответствуют установленным
Правилами приема в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
требованиям и/или невозможностью прочитать текст документов.
4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил.
4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы (копии документов).
4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
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оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим.
Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.
V. Вступительные испытания
5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний прием 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 Федерации8: 49.02.01 Физическая культура, 49.02.03 Спорт,
53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам) осуществляется на основании результатов вступительных
испытаний.
5.2. Форма и (или) система оценки результатов указанных
вступительных испытаний утверждается Министерством просвещения
Российской Федерации9. Вступительные испытания по специальности
53.02.01 Музыкальное образование проводится в форме творческих
испытаний: прослушивания (проверка музыкальных данных); по
специальностям 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
проводится в форме творческих испытаний: в виде выполнения рисунка
(натюрморт, карандаш). По специальности 49.02.01. Физическая культура на
базе основного общего образования
и среднего общего образования
предусмотрены вступительные испытания в форме физического и
психологического испытания: сдачи контрольных нормативов по общей
физической подготовке и тестированию на выявление необходимых
психологических качеств. По специальности 49.02.03 Спорт для студентов,
поступающих на базе основного общего образования, предусмотрены
вступительные испытания в форме сдачи контрольных нормативов по
специальной физической подготовке, избранному виду спорта и тестированию
на выявление необходимых психологических качеств.
Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приёма
документов и могут проводиться в несколько этапов по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
Расписания вступительных испытаний (дата, время, место проведения
экзамена) утверждается председателем приёмной комиссии и доводится до
сведения поступающих не позднее 20 июня.
Часть 8 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
8

9

Часть 8 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
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Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающих
успешное прохождение вступительного испытания, не могут претендовать на
зачисление по специальностям: 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам), 49.02.01. Физическая культура,
49.02.03 Спорт.
5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной и
зачетной системе, включающей критерии оценивания, определяемой
Правилами приема.
5.5. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по
соответствующим образовательным программам.
5.6. Вступительные испытания творческой направленности,
требующие определённых творческих способностей, для специальности
53.02.01 «Музыкальное образование»
При приёме на данную специальность колледж проводит следующие
испытания творческой направленности:
Проверка музыкальных данных
1.Исполнение вокального произведения
2.Слуховой анализ
3. Проверка чувства ритма
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Отметка устанавливается по 100-бальной системе.
1. Абитуриент при исполнении вокального произведения должен
продемонстрировать следующие навыки и способности:
«80 -100 баллов» (соответствует оценке «отлично», «зачтено»):
- Абитуриент
демонстрирует
чистую
интонацию,
точное
воспроизведение нотного текста и ритма произведения.
«69 -79 баллов» (соответствует оценке «хорошо», «зачтено»):
- Абитуриент демонстрирует недостаточно выразительное исполнение,
некоторые текстовые и ритмические ошибки.
«50-68 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно», «зачтено»):
- Абитуриент демонстрирует не чистую интонацию, слабое знание
музыкального материала и текста
«0 – 49 баллов» (соответствует оценке «неудовлетворительно», «не
зачтено»):
- Абитуриент демонстрирует слабое интонирование, отсутствие
координации голоса и слуха
2. Слуховой анализ
«80-100 баллов» (соответствует оценке «отлично», «зачтено»):
Ставится абитуриенту, если после двух прослушиваний определены
заданные элементы музыкального языка. В ответе могут быть допущены
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негрубые ошибки, которые абитуриент самостоятельно исправляет при
повторном проигрывании или с помощью уточняемых вопросов экзаменатора.
«69-79 баллов» (соответствует оценке «хорошо», «зачтено»):
Баллы выставляются абитуриенту за допущенные незначительные
ошибки в определённых заданных элементах музыкального языка, которые не
исправлены абитуриентом самостоятельно.
«50-68 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно», «зачтено»):
Баллы выставляются абитуриенту при существенных ошибках,
допущенных при восприятии заданных элементах музыкального языка. При
дополнительных прослушиваниях абитуриент может их исправить с помощью
экзаменатора.
«0 – 49 баллов» (соответствует оценке «неудовлетворительно», «не
зачтено»):
Абитуриент не умеет определить заданные элементы музыкального
языка
3. Проверка чувства ритма
«80-100 баллов» (соответствует оценке «отлично», «зачтено»):
Баллы выставляются абитуриенту за точность воспроизведения
ритмического рисунка.
«69-79 баллов» (соответствует оценке «хорошо», «зачтено»):
Баллы выставляются абитуриенту, если абитуриентом допускаются
единичные ошибки в воспроизведении ритмического рисунка.
«50-68 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно», «зачтено»):
Баллы выставляются абитуриенту. Если абитуриентом допускаются
ошибки в воспроизведении ритмического рисунка.
«0 – 49 баллов» (соответствует оценке «неудовлетворительно», «не
зачтено»):
Абитуриент не может повторить ритмический рисунок.
Условия проведения вступительных испытаний:
1. На экзамене разрешены к использованию: музыкальные инструменты,
технические средства (магнитофон), нотный материал.
2. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении.
3. Поступающие допускаются к экзамену только при наличии паспорта.
4. Оценка
за
вступительное
испытание
проставляется
в
экзаменационную ведомость и экзаменационный лист, после чего результаты
экзамена объявляются абитуриентам.
5. Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины (подтвержденной документально), а также забравшие документы в
период проведения вступительных испытаний, не зачисляются в Колледж.
Итоговым результатом вступительного испытания является среднее
арифметическое число за количество набранных баллов за все выполненные
абитуриентом формы работ.
Шкала баллов по проверке музыкальных данных
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зачтено

не зачтено

«5»

«4»

«3»

«2»

80-100

69-79

50-68

0-49

5.7. Вступительные испытания
творческой направленности,
требующие определенных творческих способностей, для специальностей:
54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение»; 54.02.02 «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам)».
При приеме на данные специальности колледж проводит следующие
испытания творческой направленности:
Рисунок натюрморта из бытовых предметов несложной формы с ярко
выраженной конструкцией (кувшин, разделочная доска, яблоко и т.д.)
Продолжительность творческого испытания - 2 дня по 4 часа.
Абитуриент должен продемонстрировать:
 выбор места положения;
 определение точки зрения (линейно-конструктивное и перспективное
построение);
 выявление формы с помощью светотени (разбор светотени);
 завершение работы, обобщение.
Условия проведения вступительных испытаний:
1) Для работы на вступительных испытаниях над рисованием натюрморта
предоставляется специальная аудитория, оборудованная:
 доской;
 мольбертами и табуретами;
 подиумами для постановок;
 реквизитным фондом.
2) Материалы и оборудование:
Для преподавателя: методические и наглядные пособия;
Для абитуриента: белый лист формат А3, карандаши (2Т, Т, ТМ), ластик,
кнопки;
3) Поступающие допускаются к экзамену только при наличии паспорта.
4) Оценка за вступительное испытание проставляется в экзаменационную
ведомость и экзаменационный лист, после чего результаты экзамена
объявляются абитуриентам. Результаты вступительных испытаний
публикуются на официальном сайте колледжа.
Итоговым результатом вступительного испытания является зачет/незачет.
5) Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины (подтвержденной документально), а также забравшие документы в
период проведения вступительных испытаний, не зачисляются в Колледж.
6) Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
Критерии оценки.
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Отметка устанавливается по 100-бальной системе и является средним
арифметическим числом за количество набранных балов за все выполненные
абитуриентом формы работ вступительного испытания.
«90 -100 баллов» (соответствует оценке «отлично», «зачтено»): если
постановка натюрморта закомпонована в листе, четко прослеживается
линейный рисунок с передачей пропорциональных соотношений и
линейной
перспективы,
представлено
владение
художественным
материалом, выполнен объём и характер постановки.
«71-89 баллов» (соответствует оценке «хорошо», «зачтено»): если
постановка закомпонована в листе, прослеживается правильный подход к
ведению линейно-конструктивного рисунка, переданы пропорциональные
соотношения, перспектива, но не убедительно передается характер
постановки.
«51-70 баллов» (соответствует оценке «удовлетворительно», «зачтено»):
если рисунок плохо закомпонован в листе (видимое смещение центра
композиции, непропорциональное увеличение и уменьшение объектов
композиции), прослеживается
правильный подход пропорциональных
соотношений и перспективы, недостаточно убедительно выявляется объем
к ведению линейно-конструктивного рисунка с допуском некоторых
ошибок в передаче пропорциональных соотношений и перспективы,
недостаточно убедительно выявляется объем форм и выразительно
передается характер постановки.
«0-50 баллов» (соответствует оценке «неудовлетворительно», «не
зачтено»): если рисунок слабо закомпонован в листе, отмечен неумелый
подход ведения линейно-конструктивного построения постановки с
допуском грубых ошибок в передаче пропорциональных соотношений и
перспективы, не выразительно передан объем и характер постановки.
Шкала баллов по рисунку
зачтено

не зачтено

«5»

«4»

«3»

«2»

90-100

71-89

51-70

0-50

5.8. Нормативы на вступительные испытания по общей физической
подготовке специальность 49.02.01. Физическая культура (база 9 и 11
классов), 49.02.03 Спорт
5.8.1. Итоговым результатом вступительного испытания является зачет
по всем нормативам общей физической подготовки и тестированию на
выявление необходимых психологических качеств.
При сдаче одного из нормативов на отметку неудовлетворительно (не
зачтено) или непрохождение теста
на выявление необходимых
психологических качеств вступительное испытание в целом считается не
зачтенным.
Экзамен преследует цель - выявить уровень и потенциал физической и
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специальной подготовленности и содержат следующие тесты-упражнения:
Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП)
Контрольные нормативы по ОФП для абитуриентов очного и заочного
обучения специальности «Физическая культура»
на базе основного
на базе среднего
общего
общего образования
образования (база 9
(база 11 классов)
классов)
№
Виды
Оценка юноши девушки
юноши
девушки
испытаний
1. Бег 60 м. (сек)
«5»
8.7 и <
9.6 и <
9 класс
«4»
8.8 - 9.7 9.7 - 10.6
«3»
9.8 - 10.0 10.7 - 10.9
«2»
10.1 и > 11.00 и >
Бег 100 м.
«5»
13.5 и <
16.5 и <
(сек) 11 класс
«4»
13.6 - 14.8 16.6 - 17.0
«3»
14.9 - 15.1 17.1 - 17.5
«2»
15.2 и <
17.6 и <
2. Поднимание
«5»
50 и >
40 и >
57 и >
47 и >
туловища из
«4»
40 - 49
30 - 39
50 - 56
40 - 46
положения
«3»
30 - 39
20 - 29
40 - 49
34 - 39
лежа на спине
«2»
29 и <
19 и <
39 и <
33 и <
за 60 сек.
(кол-во раз)
3. Сгибание и
«5»
42 и >
16 и >
44 и >
17 и >
разгибание
«4»
31 - 41
11 - 15
32 - 43
12 - 16
рук в упоре
«3»
27 - 30
8 - 10
28 - 31
7 - 11
лежа на полу
«2»
26 и <
7и<
27 и <
6и<
(кол-во раз)
4. Прыжок в
«5»
230 и >
185 и >
240 и >
195 и >
длину с места
«4»
229 - 210 184 - 170 239 - 230
194 - 180
толчком
«3»
209 - 200 169 - 160 229 - 215
179 - 170
двумя ногами
«2»
199 и <
159 и <
214 и <
169 и <
(см)
5. Челночный
«5»
7.2 и <
8.0 и <
6.9 и <
7.9 и <
бег 3х10 м (с)
«4»
7.3 – 7.8 8.1 - 8.8
7.0 - 7.6
7.8 - 8.7
«3»
7.9 - 8.1
8.7 - 9.0
7.7 - 7.9
8.8 - 8.9
«2»
8.2 и >
9.1 и >
8.0 и >
9.0 и >
6. Наклон
«5»
53 см и > 68 см и > 51 см и >
57 см и >
вперед из
«4»
47 - 52 см 60 – 67 см 45 - 50 см 49 – 56 см
положения
«3»
43 – 46 см 54 – 59 см 41 – 44 см 43 - 48 см
сидя на полу,
«2»
42 см и < 53 см и < 40 см и <
42 см и <
(см)
7. Бег 2000 м.
«5»
7.50 и < 9.50 и <
10.30 и <
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№

Виды
испытаний
(мин. сек)
Бег 3000 м.
(мин. сек)

Оценка
«4»
«3»
«2»
«5»
«4»
«3»
«2»

на базе основного
общего
образования (база 9
классов)

на базе среднего
общего образования
(база 11 классов)

юноши

юноши

девушки

7.51 - 8.50 9.49 - 11.20
8.49 - 9.20 11.19-11.50
9.21 и > 11.51 и >

девушки
10.29-11.15
11.14-11.35
11.36 и >

12.30 и <
13.30
14.00
14.01 и <

Процедура проведения вступительного испытания по общей
физической подготовке
1. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 60 сек. (колво раз).
Поднимание туловища выполняется на гимнастических матах из
положения лежа на спине руки за головой, локти разведены в стороны,
касаются гимнастического мата, ноги согнуты в коленных суставах под углом
90 градусов, ступни ног прижаты партнером к полу. По команде «Марш!»
учащийся выполняет максимальное количество пониманий туловища за 1 мин,
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в И.П. до касания
лопатками гимнастического мата. Учитывается количество подъемов за 60
сек. (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема выполнения
Ошибки (попытка не засчитывается):
 отсутствие касания локтями бедер (коленей);
 отсутствие касания лопатками мата;
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 пальцы разомкнуты «из замка»;
 смещение таза.
 отсутствие удержания результата в течение 2 с.

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз).
Сгибание и разгибание от пола из исходного положения – упор лежа,
руки располагаются на ширине плеч (кисть под плечом). Необходимо при
сгибании и разгибании рук в локтевом суставе сохранять туловище прямым
(голова, плечи, таз одна линия). При сгибании рук (угол сгибания в локтевом
суставе более 90º, угол отведения плеча не более 45º) грудь приближать к полу
на расстояние 7-8 см. при нарушении техники тест прекращается,
засчитывается количество правильно выполненных отжиманий. (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Схема выполнения
3. Наклон вперед из положения сидя на полу, (см)
И.п. – сед ноги врозь (20-30 см), между ногами проводиться линия, на
уровне которой находятся пятки тестируемого (ступни вертикально), от ее
середины - перпендикулярно располагается рулетка отметкой 38 см, при этом
нулевое значение находится на ближнем к тестируемому расстоянии.
Тестируемый кладет одну ладонь на другую пальцы вместе, затем делает
выдох и медленно накланяется вперед. Результат определяют по касанию
средними пальцами соединенных рук рулетки и удержание этого положения в
течение 3х секунд. (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Наклон вперед из положения сидя на полу
4. Челночный бег 3х10 метров, (сек).
Цель: определение быстроты и ловкости.
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В забеге принимают участие два человека. По команде «На старт!»
участники выходят к линии старта. По команде «Внимание!» наклоняются
вперед. По команде «Марш!» бегут. Обегают зрительный ориентир, бегут к
следующему зрительному ориентиру и обегают его, далее финишируют.
Время фиксируется с точностью 0,1 сек. (Рисунок 4)
Условные нормативы:

Рисунок 4 – Схема выполнения челночного бега
5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, (см).
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью.
Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч,
ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным
толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места
отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью
тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет
лучший результат. (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Ошибки (попытка не засчитывается):
- заступ за линию отталкивания или касание ее;
- выполнение отталкивания с предварительного подскока;
отталкивание ногами поочередно.
Условия проведения вступительных испытаний:
1. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном
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помещении (спортивной площадке, стадионе).
2. К вступительным испытаниям по общей физической подготовке,
специальной физической подготовке, избранному виду спорта допускаются
абитуриенты только в спортивной форме:
- кроссовки, кеды;
- спортивные шорты; велосипедки;
- футболка.
Майки, топы, джинсовые шорты, шорты пляжного варианта не являются
спортивной формой.
Абитуриенты нарушившие требования к спортивной форме могут быть
отстранены от вступительных испытаний.
Абитуриенты, нарушившие требования к спортивной форме,
отстраняются от прохождения вступительных испытаний. В ведомость
заносится запись "Вступительное испытание не пройдено, в связи с
нарушением требований".
Абитуриенты, которым на день сдачи вступительных испытаний
исполнилось 23 года уровень и потенциал физической подготовленности
определяется по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (https://user.gto.ru/norms).
Шкала перевода результатов испытаний по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отметки
Отметка «отлично» -соответствует нормативу золотого значка
Отметка «хорошо» - соответствует нормативу серебряного значка
Отметка «удовлетворительно» - соответствует нормативу бронзового
значка.
3. Поступающие при себе должны иметь документ, удостоверяющий
личность.
Раздел 2. Специальная физическая подготовка и избранный вид спорта
Контрольные нормативы для абитуриентов специальности «Спорт»
Экзамен преследует цель - выявить уровень и потенциал специальной
физической подготовленности и владение техникой избранного вида спорта и
содержат следующие тесты-упражнения:
Легкая атлетика
Нормативы по специальной физической подготовке и избранному виду
спорта (легкая атлетика)
на базе основного общего образования (база 9 классов)
№
Виды испытаний
Оценка
юноши
девушки
1.
Бег 100 м. (сек)
«5»
13,5-13,8
16,0-16,5
«4»
13,9-14,4
16,6-17,1
«3»
14,5-15,0
17,2-17,7
«2»
менее 15,0
менее 17,7
2.
Бег 1500м. (мин.
«5»
5:32,0 и <
6:52,0 и <
сек)
«4»
5:33,0 - 5:50,0 6:51,0 – 7:12,0
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«3»

3.

Прыжок в длину с
разбега (см)

«2»
«5»
«4»
«3»
«2»

5:51, 0 6:12,0
менее 6:12,0
420-440
419-360
359-340
менее 340

7:13,0 -7:32,0
менее 7:30,0
340-360
339-310
309-270
менее 270

Баскетбол
Нормативы по специальной физической подготовке и избранному виду
спорту (баскетбол)
на базе основного общего
образования (база 9 классов)
№
Виды испытаний
Оценка
юноши
девушки
1. Челночный бег 40 сек
«5»
не менее 183
не менее 168
(м)
(6,5 – 7 площадки)
(6 – 6,5
площадки)
«4»
6,4 – 6 площадки
6,4 – 5,5
площадки
«3»
5,9 – 5,5 площадки
5,4 – 5
площадки
«2»
менее 5,5
менее 5
площадок
площадок
2. Комбинированный норматив. Экзаменующийся находится на
лицевой линии площадки под щитом без мяча. Слева от него в углу площадки
лежит мяч. С левого угла, до среднего круга по диагонали на равном
расстоянии друг от друга расположены 4 стойки. По сигналу, экзаменующийся
бежит до стойки, находящейся в среднем круге, оббегает ее и стремится к
мячу, овладев которым выполняет ведение между 4 стойками. Пройдя
последнюю стойку, направляется к противоположному щиту и бросает мяч в
щит, ловит в прыжке отскочивший мяч, обводит 3-секундную зону справа и
выполняет бросок в кольцо до попадания. Тоже задание делается в левую
сторону. После попадания мяча в кольцо ловит его и делает передачу за
среднюю линию. Секундомер выключается после пересечения мячом средней
линии.
Оценки
Юноши
Девушки
«5»
28 - 26 сек.
31 - 29 сек.
«4»
29 - 31 сек.
32 - 35 сек.
«3»
32 - 35 сек.
36 - 38 сек.
«2»
более 35 сек.
более 38 сек.
3. Броски с места. Экзаменующийся выбирает 3 точки на расстоянии от
центра кольца: первая – 4м, вторая – 5м, третья – 6м 25см и выполняет
произвольным способом по 5 бросков с каждой точки.
Оценки
Юноши
Девушки
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«5»
«4»
«3»
«2»

6 и более попаданий
5 попаданий
4 попадания
менее 4 попаданий

«Волейбол»
Нормативы по специальной физической подготовке и избранному виду
спорта (волейбол)
на базе основного общего образования (база 9 классов)
№
Виды испытаний
Оценка
юноши
девушки
1. Челночный бег 5х6 м(сек)
«5»
9,9 и меньше 11,4 и меньше
«4»
10,0 – 10,2
11,5 – 11,7
«3»
10,3 – 10,6
11,8 – 12,1
«2»
10,7
12,2
2. Передача мяча в парах, расстояние 8 - 9 м. (ошибка одного не
влияет на результат другого).
База основного общего образования (база 9 классов)
Оценки
Количество передач
Юноши
Девушки
«5»
22
20
«4»
21 - 20
19 - 18
«3»
19 – 18
17 - 16
«2»
менее 18
менее 16

3. Подача. Прямая верхняя подача. 6 подач по заданию
преподавателя.
Оценки
«5»
«4»
«3»
«2»

Количество подач
Юноши
Девушки
5-6
5-6
3-4
3-4
2
2
1
1

Футбол
Нормативы по специальной физической подготовке и избранному виду
спорта (футбол)
на базе основного общего образования (база 9 классов)
Виды испытаний
Оценка
юноши
№
«5»
4,8 и меньше
1. Бег 30 м. с ведением (сек)
«4»
4,8 – 5,0
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№

на базе основного общего образования (база 9 классов)
Виды испытаний
Оценка
юноши
«3»
5,1 – 5,3
«2»
5,4

2. Удар по мячу ногой на точность (число попаданий)
Футбольные ворота делят на две равные части веревкой, на расстоянии
16 метров от ворот устанавливаются 5 мячей. Задача: направить мяч в
заданную половину ворот ударом с разбега левой или правой ногой.
на базе основного общего образования (база 9 классов)
Оценка
Число попаданий (юноши)
«5»
4
«4»
3
«3»
2
«2»
менее 2
3. Удар по мячу ногой на дальность (число попаданий)
Выполняются удары по мячу ногой на дальность с расстояния 35, 30, 25
м по 2 попытки. Мяч должен пересечь линию ворот по воздуху.
на базе основного общего образования (база 9 классов)
Оценка
Число попаданий (юноши)
«5»
32 м и более
«4»
31 - 30 м
«3»
29 - 28 м
«2»
менее 28 м
Силовая атлетика
Нормативы по специальной физической подготовке (единоборства)
на базе основного общего образования (база 9 классов)
№
Виды испытаний
Оценка
юноши
девушки
1.
Бег 60 м. (сек)
«5»
8.7 и менее
9.6 и менее
«4»
8.8 - 9.7
9.7 - 10.6
«3»
9.8 - 10.0
10.7 - 10.9
«2»
10.1 и более
11.0 и более
2.
Прыжок в длину с
«5»
230 и более
185 и более
места
толчком
«4»
231 - 210
186 - 170
двумя ногами (см)
«3»
211 - 200
169 - 160
«2»
199 и менее
159 и менее
3.
Поднимание
«5»
50 и более
40 и более
туловища
из
«4»
49 - 40
39 - 30
положения лежа
«3»
39 - 30
29 - 20
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4.

на спине за 60 сек.
(кол-во раз)
Подтягивание из
виса
на
высокой
перекладине (колво раз)
на
низкой
перекладине (колво раз)

«2»

29 и менее

«5»
«4»
«3»
«2»

13 и более
12 - 10
9-8
7

«5»
«4»
«3»
«2»

19 и менее

19 и более
18 - 13
12 - 11
10

Раздел 3. Условия проведения вступительных испытаний на выявление
необходимых психологических качеств (тестирование) для абитуриентов
специальности «Спорт», «Физическая культура»:
Тестирование на выявление необходимых психологических качеств
содержит 165 вопросов. Ссылка на тестирование доводится абитуриентам
членом экзаменационной комиссии.
После нажатия на ссылку, в открывшимся окне, поступающий вводит
свою Фамилию, имя, отчество и отвечает на все вопросы подряд, ничего не
пропуская. Если вы отвечаете на вопрос "Да", выберите "1", если вы выбрали
ответ "Нет", выберите "0". Время ответа на тест занимает в среднем 15-30
минут.
По окончании ответа на тест, нажмите кнопку "Готово".
В случае не достижения минимального порога тестирования,
вступительное испытание считается не пройденным.
ВАЖНО!!! Тестирование абитуриент может пройти только один раз
исключительно в день, установленный расписанием. Тестирование,
пройденное в другой день считается недействительным, а испытание в целом
не пройденным!
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Если тест выполнен больше одного раза, вступительное испытание
считается не пройденным.
4. Оценка за вступительные испытания (первый и второй этапы)
проставляется в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист, после
чего результаты экзамена объявляются абитуриентам. Результаты
вступительных испытаний публикуются на официальном сайте колледжа.
5. При организации сдачи вступительного испытания в несколько этапов
не допускается повторное участие поступающего к сдаче вступительного
испытания.
6. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины (подтвержденной документально), а также забравшие документы в
период проведения вступительных испытаний, не зачисляются в Колледж.
7. Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
Абитуриенты, которым на день сдачи вступительных испытаний
исполнилось 23 года уровень и потенциал физической подготовленности
определяется по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (https://user.gto.ru/norms).
Шкала перевода результатов испытаний по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отметки
Отметка «отлично» -соответствует нормативу золотого значка
Отметка «хорошо» - соответствует нормативу серебряного значка
Отметка «удовлетворительно» - соответствует нормативу бронзового
значка
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
 для поступающих на специальность 53.02.01 Музыкальное
образование вступительное испытание проводится индивидуально;
 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
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вступительное испытание проводится в группах не более 15-ти человек,
экзамен (по рисунку) проводится в течение 2-х дней (8 академических часов
по 4 часа ежедневно). При себе иметь бумагу формат А3, простой карандаш
(НВ, В2, В6), ластик, канцелярские кнопки;
 для поступающих на специальности 49.02.01. Физическая культура,
49.02.03 Спорт при себе иметь спортивную форму:
- кроссовки, кеды;
- шиповки;
- спортивные шорты; велосипедки;
- футболка.
Майки, топы, джинсовые шорты, шорты пляжного варианта не являются
спортивной формой.
Абитуриенты, нарушившие требования, отстраняются от вступительных
испытаний.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
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 образовательной
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с
экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение
аудитории на первом этаже).
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VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. 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 (далее - апелляция).
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания на заседании апелляционной комиссии, в порядке,
установленном разделом 2 Положения об апелляционной комиссии
государственного профессионального образовательного автономного
учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж»,
утвержденным директором ГПОАУ АО АПК.
7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут
быть включены в качестве независимых экспертов представители
министерства образования и науки Амурской области.
7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.
7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
7.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и
присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись).
VIII. Зачисление в Колледж
8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации на очную форму обучения
до 15 августа 2022 года, на заочную формы обучения – не позднее 26 августа
2022 года.
8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации
директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы

31

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается
на следующий рабочий день после издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте ГПОАУ АО АПК.
В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований ГПОАУ АО АПК осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, результаты вступительных
испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также
наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»10.
8.3. Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются по всем
общеобразовательным предметам как средний балл, рассчитываемый по
формуле «сумма всех полученных оценок, деленная на количество
предметов». Средний балл округляется до двух знаков после запятой. При
подсчете среднего балла элективные курсы не учитываются.
При равных результатах освоения образовательной программы
основного общего или среднего общего образования преимущественным
правом зачисления пользуются поступающие, имеющие лучшие результаты
освоения профильных учебных дисциплин основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
Профильные учебные дисциплины определяются с учетом специальности
среднего профессионального образования:
Специальность 53.02.01 Музыкальное образование – русский язык,
литература, музыка;
Специальность 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение русский язык, литература, ИЗО;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878;
N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст.
2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008;
N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст.
72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245,
ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1282; N 11, ст.
1591;
N
27,
ст.
3945,
ст.
3953;
N
32,
ст.
5110,
ст.
5122.
10

32

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы русский язык, литература, ИЗО;
44.02.02 Преподавание в начальных классах - русский язык, математика,
биология;
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании - русский
язык, математика, биология;
44.02.01 Дошкольное образование - русский язык, биология,
математика;
44.02.04 Специальное дошкольное образование - русский язык,
биология, математика;
09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям)
- русский язык, математика, информатика;
49.02.01 Физическая культура – химия, биология, физическая культура;
49.02.03 Спорт - химия, биология, физическая культура.
8.4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
Колледж
учитывает
результаты
индивидуальных достижений в следующем порядке:
1) результаты вступительных испытаний (при наличии) 11
2) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития"12
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс";
4) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
Ч.2 ст.1 Федерального закона от 24.03.2021 № № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»»
12
Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2020, N 22, ст. 3526
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(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";
5) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
6) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
8.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в
образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

