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поступающие), на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований Волгоградской области, по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг): 

а) по программам подготовки специалистов среднего звена; 

б) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

в) по программам профессионального обучения (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования; 

 1.2.1 Определяет особенности приёма для инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Камышинский индустриально-

педагогический колледж имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева" в 2023 

году  (далее – Колледж). 

1.3 Объем и структура приема студентов и обучающихся за счет средств 

областного бюджета определяется в соответствии с контрольными цифрами 

приема на конкурсной основе, утвержденными приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области. 

1.4 Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование.  

1.5 Прием на обучение по программам профессионального обучения (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости)) осуществляется по заявлениям лиц, не имеющих 

основного общего и среднего общего образования, обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, получившим 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, установленном Минобрнауки 

России (свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида или свидетельство об окончании 

специального (коррекционного) класса образовательного учреждения).  

1.6 Прием на обучение по образовательным программам за счет средств 

областного бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг 

является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 
 

2 Организация приема в Колледж 
 

2.1 Организация приема граждан на обучение для освоения образовательных 

программ осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная 

комиссия). Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 
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2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором. 

2.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

колледжа. 

2.4 При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 
 

3 Вступительные испытания 
 

3.1 При приеме в Колледж для обучения по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, по профессиям за счет средств 

областного бюджета, по договорам об оказании платных образовательных услуг 

вступительные испытания не проводятся. 

3.2 При приеме на обучение по специальности 49.02.01 Физическая 

культура,  требующей наличия у поступающих определенных физических качеств, 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», предусмотрены вступительные испытания (Приложение 

№1 к настоящему Положению). 
 

4 Организация информирования поступающих 
 

4.1 Прием граждан для обучения ведется в соответствии с лицензией от 

25.11.2016 рег. № Л035-01239-34/00232443, на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ.  
 

4.1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена:   

39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки); 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки); 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки); 

49.02.01  Физическая культура; 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация  и ремонт холодильно-

компрессорных и теплонасосных машин  и установок (по отраслям). 
 

4.1.2 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

29.01.07 Портной. 

4.1.3 Программы профессионального обучения 

4.2 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
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Колледжа по каждой из специальностей, профессий, дающим право на выдачу 

документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

образовательными программами, реализуемыми Колледжем, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

работу приемной комиссии,  приемная комиссия на официальном сайте Колледжа 

и на информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

а)  не позднее 1 марта: 

1) Правила приема в Колледж; 

2) условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

3) перечень специальностей, профессий, по которым Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования); 

4) требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

5) перечень вступительных испытаний; 

6) информация о формах проведения вступительных испытаний; 

7) информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Положением, в электронной форме; 

8) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования);  

б) не позднее 1 июня: 

1) общее количество мест для приема по каждой специальности, профессии, 

в том числе по различным формам получения образования; 

2) количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, 

профессии,  в том числе по различным формам получения образования; 

3) количество мест по каждой специальности, профессии по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

4) правила подачи и рассмотрения аппеляций по результатам вступительных 

испытаний; 

5) информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

6) образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.3 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, 

экстернат). Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

телефонной линии 8-991-081-89-15, и раздела сайта Колледжа (http://kamyshin-

college.ru) для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в Колледж. 

4.4 В период введения режима повышенной готовности, усиления санитарно-

эпидемиологических мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции Приемная комиссия Колледжа осуществляет свою 

работу дистанционно. 
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5 Прием документов от поступающих 
 

5.1 Приём в Колледж на бюджетные места для получения среднего 

профессионального образования на очную и заочную формы обучения проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан, имеющих: 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- начальное профессиональное образование с получением среднего общего 

образования; 

- основное общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств; 

- среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 

5.2 На договорной основе очную и заочную формы обучения могут быть 

приняты лица на базе: 

- среднего общего образования (основного общего образования); 

- среднего или высшего профессионального образования. 

5.3  Прием заявлений в Колледж на очную и заочную формы получения 

образования начинается не позднее 20 июня.  

5.4   Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется 

до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, осуществляется до 10 августа. 

5.5   При поступлении на обучение по специальностям, профессиям, входящим 

в перечень специальностей, профессий, 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 14.08.2013 

№697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности.  

5.6 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы: 

5.6.1 Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ); 
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- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала ЕПГУ; 

 в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или 

электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - электронный 

дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 документы, подтверждающие льготы абитуриента; 

 копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 копию страхового свидетельства СНИЛС; 

 оригинал медицинской справки, формы 086-у; 

- 4 фотографии (3х4). 

5.6.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- 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 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном ст. 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 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»; 

- 4 фотографии. 

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. 

consultantplus://offline/ref=00F83249E7FAA2C05F5D065AD1ABCC6F6C8587BF950361D3606F9E6A297057E15249516556091681l0xEH
consultantplus://offline/ref=00F83249E7FAA2C05F5D065AD1ABCC6F6C8587BF950361D3606F9E6A29l7x0H
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5.7 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 5.6.1 – 5.6.2 

настоящего Положения, вправе предоставить оригинал или копию 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. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий Колледжем. 

5.8 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; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) (при наличии); 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессия(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. 

5.8.1 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. А также для 

поступающих по специальности 49.02.01 Физическая культура фиксируется факт 

ознакомления с Программой вступительных испытаний.  

5.9  Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. Подписью 

поступающего заверяется также следующее: 

 согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж 

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; 

 в случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, 

несоответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 



8 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.8 из 28 Версия:0 

 

5.10 Поступающие, имеют право подать заявление в установленные сроки на 

две специальности (профессии) при наличии лицензии на ведение образовательной 

деятельности по соответствующим специальностям (профессиям). 

5.11 Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

 лично в Колледж; 

 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 личность и гражданство, документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящим Положением;  

  в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ  «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

 посредством электронной почты Колледжа <kpdk@volganet.ru>, 

<pedagog_kam@mail.ru> или электронной информационной системы организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 с использованием функционала ЕПГУ; 

 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. 

5.11.1 Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных в 

настоящем Положении способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 5.4 настоящего Положения. При личном представлении оригиналов 

документов поступающим допускается заверение их копии образовательной 

организацией. 

5.12  Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 5.6.1 настоящего Положения. 

5.13  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов), включая документы, представленные с 

использованием функционала ЕПГУ. 

consultantplus://offline/ref=00F83249E7FAA2C05F5D065AD1ABCC6F6C8B85B09A0361D3606F9E6A29l7x0H
consultantplus://offline/ref=00F83249E7FAA2C05F5D065AD1ABCC6F6C8485B9990561D3606F9E6A29l7x0H
consultantplus://offline/ref=00F83249E7FAA2C05F5D065AD1ABCC6F6C8485BC990A61D3606F9E6A29l7x0H
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5.14 Личные дела поступающих хранятся в Колледже в течение шести месяцев 

с момента начала приема документов. 

5.15 Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

5.16 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 

другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 

образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

5.17 Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.18 В случае продолжения режима повышенной готовности, усиления 

санитарно-эпидемиологических мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в течение всего периода работы Приемной комиссии 

Колледжа, заявления и все прилагаемые документы принимаются по электронной 

почте. Расписки о получении документов также направляются в электронной форме. 

По окончании периода самоизоляции абитуриент обязан предоставить лично 

оригиналы всех документов в Приемную комиссию Колледжа. 
 

6 Зачисление 
 

6.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации не позднее 15 августа 2023 года (при 

поступлении на бюджетные места) и не позднее 25 августа 2023 года (на места при 

условии, указанном в п. 6.8 настоящего Положения).  

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

поступающий подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную 

организацию посредством функционала ЕПГУ в сроки, установленные 

образовательной организацией для представления оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

Поступающий на обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура 

представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации не позднее 10 августа 2023 года. 

6.1.1 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 соответствующих 

документов, а также в случае подачи заявления с использованием функционала 

ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в образовательную 

организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электронного 

дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. 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 Колледжа. 
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6.2 В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, Колледж 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, 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». 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных 

условиях.  

6.2.1 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 общеобразовательным предметам: 

- для специальности Преподавание в начальных классах приоритетной 

дисциплиной выступает МАТЕМАТИКА; 

- для специальностей Дошкольное образование и Социальная работа 

приоритетной дисциплиной выступает БИОЛОГИЯ. 

6.2.2 Результаты индивидуальных достижений 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 приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 
1) наличие статуса победителя и 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 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 
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3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 

Europe)"; 

4) 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; 

5) 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. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении устанавливается Колледжем в правилах приема, утвержденных 

образовательной организацией, самостоятельно. 

6.3 Зачисление на места, финансируемые из средств бюджета, проводится в 

Колледже - 15 августа 2023 года. Зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на очную форму обучения проводится в Колледже 

- 25 августа 2023 года, а на заочную форму обучения – не позднее 1 сентября 2023 

года. 

6.4 Не позднее 15 августа поступающий представляет при зачислении на 

бюджетные места оригиналы документа государственного образца об образовании. 

 6.5 В срок до 15 августа поступающий представляет для обучения в качестве 

слушателя заверенные копии документа государственного образца об образовании 

и справку из образовательного учреждения, где он является студентом. При этом 

поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, при представлении оригиналов документа государственного образца 

об образовании, представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, 

копия которого была направлена по почте. 

6.6 Абитуриенты, представившие оригиналы документов об образовании 

после указанной даты в п. 6.4. настоящего положения, но не позднее 1 октября 

могут быть зачислены на специальность, профессию, где имеются бюджетные 

места или заключить договор об оказании платных образовательных услуг. 

6.7 Зачисление на бюджетные места производится в следующей 

последовательности: лица, ранжированные по мере убывания количества среднего 

балла аттестата.  

6.7.1 Зачисление на обучение по специальности 49.02.01 Физическая 

культура осуществляется по результатам вступительного испытания 

профессиональной направленности. 

6.8 При условии, если на специальности, профессии, куда были 

представлены оригиналы соответствующих документов, контрольные цифры 

приема исчерпаны, приемная комиссия имеет право предложить свободное 
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бюджетное место на другой специальности, профессии, или заключить договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

6.9 При поступлении на одновременное параллельное освоение двух 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (в одном или разных образовательных 

учреждениях) оригиналы документа государственного образца об образовании при 

зачислении представляются поступающим по его выбору на ту основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования, на которой он будет обучаться как студент. При зачислении на 

другую основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования в качестве слушателя поступающий представляет 

заверенную копию документа государственного образца об образовании и справку 

из образовательного учреждения, где он является студентом. 

6.10 Слушатели зачисляются на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.11 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 
 

7 Ответственность и контроль 
 

7.1 Приемная комиссия колледжа обязана осуществлять контроль 

исполнения настоящих Правил. 

7.2 В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора 

комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

фактов неправомерного зачисления поступающего на основании представленных 

им недостоверных сведений об уровне образования и пр. студент подлежит 

отчислению в установленном порядке. 

7.3 Должностные лица, допустившие указанные нарушения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.4 Ежегодный отчет о работе приемной комиссии обсуждается на заседании 

приемной комиссии и представляется в комитет образования, науки  и молодежной 

политики Волгоградской области. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

 
специальность 49.02.01 Физическая культура 

на базе основного общего образования  

и среднего общего образования  
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Общие положения 

 

Вступительные испытания по Физической культуре проводятся в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», которым предусмотрены вступительные испытания при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных физических качеств, и Положением о правилах 

приема в "ГБПОУ КИПК им. А.П. Маресьева". 

Программа вступительных испытаний по физической культуре составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897, требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413, обязательных при реализации предметной области 

«Физическая культура» образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Программа вступительных испытаний по физической культуре для 

поступающих на первый курс предусматривает оценку выполнения 

поступающими физических упражнений из базовых видов спорта на основе 

выполнения ими контрольных нормативов с целью выявления их физической 

подготовленности, необходимой для успешного освоения образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура (квалификация 

Педагог по физической культуре и спорту). 

С помощью нормативных требований, разрабатываемых колледжем, 

оценивается уровень развития основных двигательных качеств человека, 

имеющих важное значение для реализации программного материала по 

дисциплинам учебного плана физкультурно–спортивной направленности. 

Физическая подготовка оценивается по выполнению упражнений и 

нормативных требований основных разделов школьной программы по легкой 

атлетике. 

Вступительные испытания по физическому воспитанию проводятся в 

спортивном зале. Спортивный зал заранее готовится, проветривается. 

Абитуриенты, проходящие вступительное испытание, должны прибыть на 

него строго в спортивной одежде и обуви, иная форма одежды не допускается.  

Вступительное испытание профессиональной направленности является 

конкурсным и оценивается по 100-бальной шкале (в сумме всех нормативов). 

Результат, показанный до15 баллов, в зачет не идет.  

 

Юноши 15 лет Юноши 16 лет Девушки 15 лет Девушки 16 лет 

240 очков и более 245 очков и более 235 очков и более 240 очков и более 
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Оценка «зачтено» без прохождения вступительных испытаний выставляется 

следующим лицам: 

- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы; 

- лица, имеющие спортивные звания кандидат в мастера спорта и выше; 

- лица, выполнившие установленные нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по трем 

уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия); 

- лица, являющиеся победителями или призерами Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». 

 

Технические требования к выполнению упражнений вступительного 

испытания профессиональной направленности  

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

 

1. Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье – 

определение развития гибкости. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15см. 

Участник выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям 

определить выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). 

При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет 2 (два) 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При 

третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 

2с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

гимнастической скамьи определяется знаком минус, ниже знаком плюс. 

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки) – определение развития силы и 

силовых способностей. 

2.1. Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, 

ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, что 

под бородок оказался выше перекладины, опуститься вис до полного выпрямления 

рук, зафиксировать это положение в течение 1с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, 

согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги; 
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- нарушение техники выполнения испытания: 

- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; 

- фиксация исходного положенияменее1с; 

- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук; 

- между повторениями двигательного действия присутствует перерыв 

более 3-х секунд. 

2.2.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из 

сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы 

высотой 5см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 

зафиксировав его на 1с, продолжить выполнение испытания. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению (постановка рук не 

соответствует исходному положению, отсутствие прямой линии тела между 

плечами, туловищем и ногами); 

- нарушение техники выполнения испытания: 

- нарушение прямой линии «плечи–туловище–ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1с исходного положения; 

- превышение допустимого угла разведения локтей; 

- разновременное разгибание рук. 

3. Челночный бег 3х10м – определение развития быстроты, 

скоростных способностей. 

Челночный бег 3х10м выполняется с низкого или высокого старта. 

По команде «На старт» участник должен подойти к линии старта и занять 

позицию за линией строго на своей дорожке. Спортсмен не должен касаться 

руками или ногами линии старта или земли за ней. 

При команде «Внимание» участник должен зафиксировать окончательную 

стартовую (неподвижную) позицию. После команды «Марш!» он начинает 

движение. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность участника к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- старт участника раньше команды стартера «Марш!»  

4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине – определение 

скоростно-силовых способностей. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в 

замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. 



17 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.17 из 28 Версия:0 

 

Участник выполняет максимальное количество поднимания туловища за 

1мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- размыкание пальцев «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза); 

- изменение прямого угла согнутых ног. 

5. Прыжок в длину с места – определение развития скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется из исходного 

положения: ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед, допускаются махи 

руками. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 

руками; 

- использовать полностью время (1мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- отталкивание с предварительного подскока; 

- поочередное отталкивание ногами; 

- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 

- уход с места приземления назад по направлению прыжка. 

 

Таблица оценки результатов поступающих на специальность 

49.02.01«Физическая культура» 

 

Юноши 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 

Подтягивание 
Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

100 5,5 29 74  265 

99     264 

98 5,6 28 73 +27 263 



18 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.18 из 28 Версия:0 

 

Юноши 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 

Подтягивание 
Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

97     262 

96   72  261 

95 5,7 27  +26 260 

94   71  259 

93     258 

92 5,8 26 70 +25 257 

91     256 

90   69  255 

89 5,9 25  +24 254 

88   68  253 

87     252 

86 6,0 24 67 +23 251 

85     250 

84   66  249 

83 6,1 23  +22 248 

82   65  247 

81     246 

80 6,2 22 64 +21 245 

79     244 

78   63  243 

77 6,3 21  +20 242 

76   62  241 

75     240 

74 6,4 20 61 +19 239 

73     238 

72   60  237 

71 6,5 19  +18 236 

70   59  235 

69     234 

68 6,6 18 58 +17 233 

67     232 

66   57  231 

65 6,7 17  +16 230 

64   56  229 

63     228 

62 6,8 16 55 +15 227 

61     226 

60   54  225 

59 6,9 15  +14 224 

58   53  223 

57     222 



19 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.19 из 28 Версия:0 

 

Юноши 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 

Подтягивание 
Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

56 7,0 14 52 +13 221 

55     220 

54   51  219 

53 7,1 13  +12 218 

52   50  217 

51     216 

50 7,2 12 49 +11 215 

49     214 

48   48  213 

47 7,3    212 

46  11 47 +10 211 

45     210 

44 7,4  46  209 

43     208 

42  10 45 +9 207 

41 7,5    206 

40   44  205 

39     204 

38 7,6 9 43 +8 203 

37     202 

36   42  201 

35 7,7    200 

34  8 41 +7 199 

33     198 

32 7,8  40  197 

31     196 

30  7 39 +6 195 

29 7,9    194 

28   38  193 

27     192 

26 8,0 6 37 +5 191 

25     190 

24   36  189 

23 8,1    188 

22  5 35 +4 187 

21     186 

20 8,2  34  185 

19     184 

18  4 33 +3 183 

17 8,3    182 



20 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.20 из 28 Версия:0 

 

Юноши 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 

Подтягивание 
Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

16   32  181 

15     180 

14 8.4  31 +2 179 

13  3   178 

12   30  177 

11 8,5    176 

10   29 +1 175 

9     174 

8 8,6 2 28  173 

7     172 

6   27  171 

5 8,7    170 

4   26  169 

3  1   168 

2 8,8  25  167 

1 8,9    166 

 

Юноши 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Подтягивание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

100 5,3 31 75 +30 280 

99     279 

98 5,4 30 74 +29 278 

97     277 

96   73  276 

95 5,5 29  +28 275 

94   72  274 

93     273 

92 5,6 28 71 +27 272 

91     271 

90   70  270 

89 5,7 27  +26 269 

88   69  268 

87     267 

86 5,8 26 68 +25 266 

85     265 

84   67  264 

83 5,9 25  +24 263 

82   66  262 

81     261 



21 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.21 из 28 Версия:0 

 

Юноши 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Подтягивание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

80 6,0 24 65 +23 260 

79     259 

78   64  258 

77 6,1 23  +22 257 

76   63  256 

75     255 

74 6,2 22 62 +21 254 

73     253 

72   61  252 

71 6,3 21  +20 251 

70   60  250 

69     249 

68 6,4 20 59 +19 248 

67     247 

66   58  246 

65 6,5 19  +18 245 

64   57  244 

63     243 

62 6,6 18 56 +17 242 

61     241 

60   55  240 

59 6,7 17  +16 239 

58   54  238 

57     237 

56 6,8 16 53 +15 236 

55     235 

54   52  234 

53 6,9 15  +14 233 

52   51  232 

51     231 

50 7,0 14 50 +13 230 

49     229 

48   49  228 

47 7,1    227 

46  13 48 +12 226 

45     225 

44 7,2  47  224 

43     223 

42  12 46 +11 222 

41 7,3    221 

40   45  220 



22 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.22 из 28 Версия:0 

 

Юноши 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Подтягивание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

39     219 

38 7,4 11 44 +10 218 

37     217 

36   43  216 

35 7,5    215 

34  10 42 +9 214 

33     213 

32 7,6  41  212 

31     211 

30  9 40 +8 210 

29 7,7    209 

28   39  208 

27     207 

26 7,8 8 38 +7 206 

25     205 

24   37  204 

23 7,9    203 

22  7 36 +6 202 

21     201 

20 8,0  35  200 

19     199 

18  6 34 +5 198 

17 8,1    197 

16   33  196 

15     195 

14 8.2 5 32 +4 194 

13     193 

12   31  192 

11 8,3    191 

10  4 30 +3 190 

9     189 

8 8,4  29  188 

7     187 

6  3 28  186 

5 8,5   +2 185 

4   27  184 

3  2   183 

2 8,6  26  182 

1 8,7 1 25 +1 181 
 

 



23 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.23 из 28 Версия:0 

 

Девушки 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

100 6,9 40 68 32 233 

99     232 

98 7,0 39 67 31 231 

97     230 

96  38 66  229 

95 7,1   30 228 

94  37 65  227 

93     226 

92 7,2 36 64 29 225 

91     224 

90  35 63  223 

89 7,3   28 222 

88  34 62  221 

87     220 

86 7,4 33 61 27 219 

85     218 

84  32 60  217 

83 7,5   26 216 

82  31 59  215 

81     214 

80 7,6 30 58 25 213 

79     212 

78  29 57  211 

77 7,7   24 210 

76  28 56  209 

75     208 

74 7,8 27 55 23 207 

73     206 

72  26 54  205 

71 7,9   22 204 

70  25 53  203 

69     202 

68 8,0 24 52 21 201 

67     200 

66  23 51  199 

65 8.1   20 198 

64  22 50  195 

63     194 

62 8,2 21 49 19 192 

61     191 

60  20 48  190 



24 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.24 из 28 Версия:0 

 

Девушки 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

59 8,3   18 189 

58  19 47  188 

57     187 

56 8,4 18 46 17 186 

55     185 

54  17 45  184 

53 8,5   16 183 

52  16 44  182 

51     181 

50 8,6 15 43 15 180 

49     179 

48   42  178 

47 8,7 14   177 

46   41 14 176 

45     175 

44 8,8 13 40  174 

43     173 

42   39 13 172 

41 8,9 12   171 

40   38  169 

39     168 

38 9,0 11 37 12 167 

37     166 

36   36  165 

35 9,1 10   164 

34   35 11 163 

33     162 

32 9,2 9 34  161 

31     160 

30   33 10 159 

29 9,3 8   158 

28   32  157 

27     156 

26 9,4 7 31 9 155 

25     154 

24   30  153 

23 9,5 6   152 

22   29 8 151 

21     150 

20 9,6 5 28  149 

19     148 



25 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.25 из 28 Версия:0 

 

Девушки 15 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

18   27 7 147 

17 9,7 4   146 

16   26  145 

15     144 

14 9,8 3 25 6 143 

13     142 

12   24  141 

11 9,9 2   140 

10   23 5 139 

9     138 

8 10,0 1 22  137 

7     136 

6   21 4 135 

5 10,1    134 

4   20  133 

3     132 

2 10,2  19 3 131 

1     130 

 

Девушки 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из 

положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

100 7,6 41 69 33 233 

99     232 

98 7,7 40 68 32 231 

97     230 

96  39 67  229 

95 7,8   31 228 

94  38 66  227 

93     226 

92 7,9 37 65 30 225 

91     224 

90  36 64  223 

89 8,0   29 222 

88  35 63  221 

87     220 

86 8,1 34 62 28 219 

85     218 

84  33 61  217 



26 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.26 из 28 Версия:0 

 

Девушки 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из 

положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

83 8,2   27 216 

82  32 60  215 

81     214 

80 8,3 31 59 26 213 

79     212 

78  30 58  211 

77 8,4   25 210 

76  29 57  209 

75     208 

74 8,5 28 56 24 207 

73     206 

72  27 55  205 

71 8,6   23 204 

70  26 54  203 

69     202 

68 8,7 25 53 22 201 

67     200 

66  24 52  199 

65 8,8   21 198 

64  23 51  195 

63     194 

62 8,9 22 50 20 192 

61     191 

60  21 49  190 

59 9,0   19 189 

58  20 48  188 

57     187 

56 9,1 19 47 18 186 

55     185 

54  18 46  184 

53 9,2   17 183 

52  17 45  182 

51     181 

50 9,3 16 44 16 185 

49     179 

48   43  178 

47 9,4 15   177 

46   42 15 176 

45     175 

44 9,5 14 41  174 



27 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.27 из 28 Версия:0 

 

Девушки 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из 

положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

43     173 

42   40 14 172 

41 9,6 13   171 

40   39  169 

39     168 

38 9,7 12 38 13 167 

37     166 

36   37  165 

35 9,8 11   164 

34   36 12 163 

33     162 

32 9,9 10 35  161 

31     160 

30   34 11 159 

29 10,0 9   158 

28   33  157 

27     156 

26 10,1 8 32 10 155 

25     154 

24   31  153 

23 10,2 7   152 

22   30 9 151 

21     150 

20 10,3 6 29  149 

19     148 

18   28 8 147 

17 10,4 5   146 

16   27  145 

15     144 

14 10,5 4 26 7 143 

13     142 

12   25  141 

11 10,6 3   140 

10   24 6 139 

9     138 

8 10,7 2 23  137 

7     136 

6   22 5 135 

5 10,8 1   134 

4   21 4 133 



28 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 
 

СМК 

Положение  

о правилах приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

"Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева"  в 2023 году 

ОУНМР- 

Б/ППП/ 
76-23 

Стр.28 из 28 Версия:0 

 

Девушки 16 лет 

Очки- 

баллы 

Челночный 

бег                     

3 х 10 м. 
Отжимание 

Подъѐм 

туловища 

Наклон вперед 

из 

положения 

стоя 

Прыжок в 

длину 

3    3 132 

2 10,9  20 2 131 

1 11,0  19 1 130 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основные источники: 

1. ЛяхВ.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная 

программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ.ред. В.И.Ляха.7-еизд.М.:Просвещение,2010. 

2. Мишин Б.И., Погадаев Г.И. Примерные билеты и ответы по физической 

культуре для подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений.М.:Дрофа,2009. 

3. Физическая культура.10–11классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ.ред. В.И. Ляха. 3-е изд. М.: 

Просвещение, 2008. 237 с. 

4. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие/ В.А.Кабачков, 

С.А.Полиевский, А.Э.Буров.–М.: Советский спорт, 2010.–296 с.:ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б.Павлов. – 

Ростов-на-Дону:Феникс, 2009.– 314, (1)с.:ил. 

2. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / (И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров, 

С.С.Егоров и др.); под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова.– М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2010.– 431с. 

3. Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]: Учебник 

для высших учебных заведений / Г.П.Виноградов. – М.: Советский спорт, 2009. –

328 с.:ил. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации: Web: http://minstm.gov.ru. 

2. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru. 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: www.olympic.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01e840ca1272048219f78d469cdc4743&url
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01e840ca1272048219f78d469cdc4743&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01e840ca1272048219f78d469cdc4743&url=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fxml%2Ft%2Fdefault.xml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01e840ca1272048219f78d469cdc4743&url=http%3A%2F%2Fwww.olympic.ru
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