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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о вступительных испытаниях 
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«АКАДЕМИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о вступительных испытаниях Частного профессионального 

образовательного учреждения «Академический многопрофильный колледж» ( далее – 

Колледж, ЧПОУ АМК) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

декабря 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»; 

– Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Академический многопрофильный колледж» на 2021/2022 учебный год; 

– Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2.Настоящее положение определяет общие правила и нормы проведения 

вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно (далее- 

вступительные испытания). 

 1.3.Вступительные испытания проводятся Колледжем по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность – 

физическое испытание в форме проверки физической подготовленности по 

общефизическим упражнениям и психологическое испытание в форме тестирования.  

1.4.Для организации и проведения вступительных испытаний в Колледже 

создаются экзаменационные комиссии, составы которых утверждаются приказом 

директора Колледжа. 

1.5.На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно проявлять 

уровень своих знаний и умений. 

1.6.Расписание вступительных испытаний (форма, дата, время и место 

проведения утверждается председателем приёмной комиссии (далее – ПК)) Колледжа 



или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня. 

1.7.Допуск на территорию проведения  вступительных испытаний (учебный 

корпус) и обеспечение правопорядка во время проведения вступительных испытаний 

осуществляется ответственным секретарем ПК  и его заместителями, специальными 

дежурными, охраной Колледжа, техническими секретарями, задействованными в 

проведении вступительных испытаний. Присутствие на вступительных испытаниях 

посторонних лиц без разрешения председателя ПК не допускается. 

1.8.Поступающий обязан явиться на вступительные испытания в строго 

указанные в расписании дату и время, в соответствующей форме одежды. 

1.9.При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на 20 минут, 

поступающий может быть допущен к вступительным испытаниям, причём время на 

выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее. 

1.10. При опоздании поступающего к началу вступительных испытаний более 

чем на 20 минут, поступающий считается не явившимся на вступительные испытания.  

1.11.Результаты вступительного испытания оцениваются по зачётной системе и 

оформляются протоколом. 

 

2.Правила проведения вступительных испытаний 

2.1.При приеме в ЧПОУ АМК для обучения по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, проводятся вступительные испытания, требующие 

у поступающих наличия физических и психологических качеств. 

2.2.К вступительным экзаменам допускаются поступающие, предоставившие в 

приёмную комиссию вместе с заявлением о приёме, заявление о допуске к 

вступительным испытаниям, копию медицинской справки установленного образца в 

сроки, установленные приёмной комиссией (форма медицинской справки № 086у). 

2.3.Вступительные испытания по дисциплине «Физическая культура» 

проводятся в форме сдачи нормативов. 

2.4.Вступительное психологическое испытание поступающих для обучения по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность проводится для выявления 

особых психологических качеств и общих компетенций, которыми должен обладать 

юрист. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

2.5.Экзамен по дисциплине «Физическая культура» проводится в один день в 

соответствии с расписанием  и предусматривает выполнение 4 нормативов: 

1.Прыжок в длину с места. 

Прыжок выполняется толчком двух ног. Предоставляют три попытки. Лучшая попытка 

засчитывается для итогового результата. 

 Техника выполнения прыжка: 

Прыжок выполняется из положения стоя, ступни ног у стартовой линии (линии 

измерения). Отталкивание должно производиться одновременно обеими ногами. Перед 

отталкиванием прыгун может приподнимать носки или пятки, но не имеет права 

скользить ногами в каком-либо направлении. Прыжок не засчитывается, если до 

прыжка ступни оторвутся от бруса и затем коснуться его вновь (подскок) или ступня 

хотя бы одной ноги до прыжка полностью отделяется от бруса, или одна (обе) ступня  



(-и) скользнёт по брусу, или отталкивание ступней будет выполнено равномерно.  

Прыжок не засчитывается, если после приземления прыгун пошёл по направлению к 

брусу. Результаты прыжка измеряются от ближайшей к брусу (линии измерения) точки 

следа, оставленного на месте приземления любой частью тела прыгуна. Результат 

определяется в целых сантиметрах с округлением в сторону уменьшения. 

 2.Поднимание и опускание туловища на наклонной плоскости. 

Из положения, лежа на спине вниз головой по наклонной плоскости (угол наклона 60), 

руки за головой. 

 Цикл упражнения - поднимание туловища по отношению к ногам на 900 и 

принятие исходного положения с его фиксированной паузой 0,5 секунд. Поступающий, 

используя дополнительную опору, закрепляет ступни, разгибая, до конца ноги и 

принимает исходное положение. 

 Запрещается: сгибание ног, поднятие туловища за счет резкого движения 

руками, перемещение локтей вперёд, задержка движения свыше 5 секунд. 

 3.Наклон вперёд:  

Упражнение на гибкость должно выполняться на максимальный для поступающего 

амплитуде, без рывков, движений с обязательной фиксацией конечного положения. 

Для определения качества гибкости поступающему предлагается выполнить наклон 

вперёд из основной стойки стоя на гимнастической скамейке. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу выполняется из ИП: упор лёжа на 

полу, руки на ширине плеч, кисти вперёд, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол 

без опоры. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 

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

зафиксировав его на 0,5с, продолжить выполнение задания. 

 Ошибки: 

1) Касание пола коленями, бедрами, тазом. 

2) Нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги» 

3) Отсутствие фиксации на 0,5 и ИП. 

Все набранные баллы суммируются. 

2.6.Для получения зачёта необходимо набрать по каждому нормативу не менее 5 

баллов. Минимальное количество баллов при выполнении нормативов - 20, 

максимальное количество баллов -100. 

2.7.Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе «зачёт» или 

«незачёт». 

2.8.Поступающие,  не уложившиеся в нормативы, получают 0 баллов и 

автоматически выбывают из списка рассматриваемых к зачислению. 

2.9. Поступающие,  получившие менее 20 баллов (неудовлетворительный 

результат), также выбывают из списка рассматриваемых к зачислению. 

2.10.Психологическое тестирование проводится в соответствии с расписанием, 

на тестирование отводится 1 академический час. 

2.11.Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения 

полученного результата, а также при получении неудовлетворительного результата, не 



допускаются. 

2.12.Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или 

получившие на вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, 

выбывают из списка рассматриваемых к зачислению на данную специальность. 

2.13.Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое Колледжем, 

по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые  

документально), допускаются к ним на следующем этапе сдачи вступительных 

испытаний или индивидуально в период до их полного завершения. 

2.14.Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией 

Колледжа: 

- очная форма обучения с 11 августа по 20 ноября (при наличии вакантных мест 

для приема по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность); 

- заочная форма обучения с 11 августа по 20 декабря (при наличии вакантных 

мест для приема по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность); 

2.15.Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого 

абитуриента в приёмной комиссии после подачи документов, а также размещается на 

стенде приёмной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

2.16.В день вступительного испытания поступающий обязан: 

2.16.1.Явиться за 20 минут до его начала; 

2.16.2.Иметь при себе паспорт; 

2.17. Во время проведения вступительного испытания поступающие обязаны 

соблюдать следующие правила поведения: 

2.17.1.Соблюдать правила прохождения вступительного испытания; 

2.17.2.Не покидать приделов территории, которая установлена приёмной 

комиссией для проведения вступительного испытания. 

2.17.3.Находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки); 

2.17.4.3нать правила выполнения сдаваемых нормативов; 

2.17.5.Ознакомиться с правилами безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом.  

2.18. За нарушение правил поведения поступающий может быть удалён со 

вступительного испытания 

2.19.За вступительное испытание выставляется зачет/незачет за каждый вид 

испытания. 

2.20.Поступающий считается прошедшим вступительные испытания по 

физической подготовке, если он выполнил нормативы каждого вида испытания. 

2.21.Результатом психологического вступительного испытания является 

определение готовности поступающего к обучению и получению заявленной 

специальности. 

2.22.Процедура проведения вступительного  испытания проводится в форме 

тестирования. Вопросы для психологического тестирования составлены на основании 

методик, позволяющих выявить у поступающих психологические качества и общие 

компетенции (ОК), необходимые для получения профессии. 

2.23. Поступающий должен ответить на тестовые задания. Время ответов 

ограничено (60 мин.). При составлении тестовых вопросов использованы стандартные 

психологические методики: 



- на определение эмпатии (сопереживания); 

- на определение коммуникативных и организаторских способностей; 

- на определение профессиональной направленности. 

2.24. Вступительное испытание, проводимое в виде психологического 

тестирования, является неконкурсным вступительным  испытанием и определяет 

готовность к освоению заявленной программы. Поступающий отвечает на вопросы 

предложенных тестов. Оценка проводится по количеству % правильно выполненных 

заданий. Вступительное испытание оценивается: 

- «зачет» или соответствие профилю заявленной специальности; 

- «незачет» или несоответствие профилю заявленной специальности.  

При получении менее 50% результат оценивается как «незачет» и поступающий 

признается несоответствующим профилю заявленной специальности. Повторная сдача 

психологического тестирования с целью улучшения результата не допускается. 

Вход в помещение во время проведения экзамена разрешен только председателю 

приёмной комиссии, ответственному секретарю приёмной комиссии или его 

заместителю. 

2.25.Проверка работ осуществляется после проведения экзамена установленным 

критериям. Экзаменационной комиссией заполняется протокол оценки по зачетной 

системе. Протокол подписывается всеми членами комиссии, производившими оценку 

работы. 

2.26.Председатель экзаменационной комиссии по окончании работы членов 

комиссии передает экзаменационные листы на хранение ответственному секретарю 

приёмной комиссии или его заместителю. 

 

3.Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1.Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих. 

3.2.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 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,  

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

прохождения собеседования 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, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

 

 



4. Заключительные положения 

 

4.1. В Положение возможно внесение изменений в случае соответствующих 

изменений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 

документов Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 

 


