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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительного
испытания при приеме на обучение по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»
(далее – Положение) разработано в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.№273);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014
г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 30.12.2013 N 1422 "Об утверждении перечня
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" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2014 N 31132);
 Правилами приема в ГБПОУ МО «Раменский колледж» на 2018-2019 учебный год.
1.2. При приеме граждан, поступающих на базе основного общего образования,
среднего общего образования, начального профессионального образования, среднего
профессионального образования или высшего профессионального образования для
обучения по основной профессиональной образовательной программе «Пожарная
безопасность» обязательным для всех категорий поступающих является вступительное
испытание по физической культуре.
1.3. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности
экзаменационной комиссии по проведению вступительного испытания при приеме на
обучение по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» (далее – экзаменационная
комиссия)

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Московской области «Раменский колледж» (далее – колледж).
1.4. Экзаменационная комиссия создается с целью организации и проведения
вступительного испытания по физической культуре, определения уровня физической
подготовки абитуриентов.
1.5. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется законодательством
Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации,

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, другими
нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

ежегодными правилами приема в колледж, настоящим Положением.

уставом

колледжа,

2. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Экзаменационная комиссия создается и утверждается приказом директора.
2.2. В состав экзаменационной комиссии входят председатель, и члены экзаменационной комиссии (в количестве двух человек).

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

3.1. Экзаменационная комиссия:
- готовит экзаменационные материалы (нормативы, экзаменационные листы и т.п.),
площадки для проведения вступительного испытания;
- проводит консультацию для поступающих;
- участвует в проведении вступительного испытания и рассмотрении апелляций;
- оценивает результаты вступительного испытания поступающих.
3.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительного испытания и апелляций в колледже.
3.3. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один календарный
год.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Председатель экзаменационной комиссии обязан:
- участвовать в подборе квалифицированных членов экзаменационной комиссии;
- разрабатывать методические рекомендации по подготовке к вступительному
испытанию;
- выделять членов экзаменационной комиссии для проведения консультации,
вступительного испытания и апелляций;
- проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку проведения
консультации, вступительного испытания и апелляций;
- участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время проведения
вступительного испытания и апелляций;
- вести учет рабочего времени членов экзаменационной комиссии;
- готовить отчет об итогах работы экзаменационной комиссии.

4.2. Председатель экзаменационной комиссии имеет право:
- давать указания членам экзаменационной комиссии в рамках своих полномочий;
- отстранять по согласованию с председателем приемной комиссии колледжа
членов экзаменационной комиссии в случае возникновения проблемных ситуаций от
участия в работе экзаменационной комиссии;
-

вносить

на

рассмотрение

председателю

приемной

комиссии

колледжа

предложения о поощрении членов экзаменационной комиссии.
4.3. Члены экзаменационной комиссии обязаны:
- работать под руководством председателя экзаменационной комиссии;
- участвовать в проведении консультаций, вступительного испытания и апелляций;
- участвовать в подготовке отчета об итогах работы экзаменационной комиссии.
4.4. Члены экзаменационных комиссий имеют право:
- получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проведения
вступительного испытания;
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и
сведения;
- требовать организации необходимых условий труда.
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей,

нарушения

требований

безопасности,

злоупотреблений

конфиденциальности

установленными

и

полномочиями,

информационной
совершенных

из

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной
комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Председатель экзаменационной комиссии несет личную ответственность за
корректность нормативов, включаемых в банк заданий, а также за правильность
оценивания результатов.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Вступительное испытание по «Пожарной безопасности» (далее вступительное
испытание) проводится в форме двигательных тестов для оценки уровня физической
подготовленности, согласно

контрольным нормативам по общей физической и

специальной физической подготовке;
5.2.

Вступительное

сопровождении;

испытание

проходит

при

обязательном

медицинском

5.3.Результаты вступительного испытания оцениваются по системе «зачет» «незачет»;
5.4. Вступительное испытание проводится согласно расписанию, утвержденному
председателем приемной комиссии, которое размещается на стенде приемной комиссии и
на сайте колледжа не позднее, чем за 10 дней до начала вступительного испытания;
5.5. На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка и предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить
уровень своих умений и навыков.
5.6. Явка абитуриентов на вступительное испытание:
5.6.1. Абитуриент обязан прибыть в строго установленные расписанием даты,
время и место. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
абитуриента и экзаменационный лист.
5.6.2. Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание без уважительной
причины, к прохождению испытания, а также к участию в конкурсе не допускается.
5.6.3. Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание по уважительной
причине, допускается к пропущенному испытанию по решению Приёмной комиссии на
основании письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска
вступительного испытания, и документ, подтверждающий уважительную причину
пропуска.
5.6.4.Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются:
чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной
организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации), болезнь абитуриента
(подтверждается справкой медицинского учреждения).
5.6.5. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине,
участвуют в испытаниях по индивидуальному графику (резервный день).
По истечении сроков вступительного испытания претензии не принимаются.
5.6.6. При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не
допускается повторное участие поступающего к сдаче вступительного испытания.
5.6.7. Заявления о приеме на обучение лиц, получивших на вступительном
испытании «незачет», приемной комиссией не рассматриваются.
5.6.8. Абитуриенты, не согласные с полученными на вступительном испытании
результатами, имеют право на апелляцию.
5.7. Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм
проведения

вступительного

испытания,

определенных физических качеств.

требующего

наличия

у

поступающих

5.8. Подготовка Приёмной комиссии к проведению вступительного испытания :
5.8.1. Подготовка включает в себя:
- формирование норм и системы оценивания физической подготовленности
абитуриента, согласно нормативным требованиям физической подготовки; - рассмотрение
медицинских показаний абитуриента, - консультация и инструктаж экзаменаторов перед
проведением вступительного испытания; - определение спортивного объекта для
проведения вступительного испытания.
5.8.2. Явку членов комиссии и распределение экзаменаторов обеспечивает
ответственный секретарь Приёмной комиссии.
5.8.3. Перед проведением вступительного испытания члены экзаменационной
комиссии проводят консультации абитуриентов.
5.9. Допуск на территорию проведения вступительного испытания и обеспечение
порядка:
5.9.1. Допуск на территорию проведения вступительного испытания и обеспечение
порядка во время проведения вступительного испытания обеспечивается дежурными,
согласно графику дежурств.
5.9.2. Во время проведения вступительного испытания категорически запрещается
нахождение на территории проведения испытания посторонних лиц.
5.9.3. Результаты вступительного испытания проставляются в экзаменационных
листах

абитуриентов,

удостоверяются

подписями

председателя

предметной

экзаменационной комиссии, членами комиссии.
6. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Вступительное испытание по специальности «Пожарная безопасность» состоит
из

выполнения

контрольных

упражнений

по

определению

уровня

физической

подготовленности абитуриентов и проводится в два этапа:
6.1.1. На первом этапе абитуриенты выполняют контрольное упражнение,
направленное на выявление уровня развития скоростных качеств:
- юноши — бег 100 м и 2000 м;
- девушки — бег 100 м и 1000 м
6.1.2. На втором этапе абитуриенты выполняют контрольные упражнения,
ориентированные на выявление уровня развития силы:
- юноши — подтягивание на перекладине;
- девушки — силовое комплексное упражнение (отжимание в упоре лежа).

