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I. Общая часть. 

 

1.1. Настоящее Положение о деятельности комиссии для проведения 

вступительных испытаний (далее - комиссия) в АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

  - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 457 

от 2 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 года № 1442 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств» 

1.2.  В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утверждаемым 

Министерством образования и   науки Российской Федерации, при приеме на 

обучение по специальностям 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

34.02.01 Сестринское дело; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 44.02.04 

Специальное дошкольное образование образовательная организация проводит 

вступительные испытания при приеме на обучение. 

1.3. Вступительные испытания проводятся по физической культуре для 

обучения по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Для 

обучения по специальностям 34.02.01 Сестринское дело; 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах; 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

вступительные испытания проводятся в электронной форме с использованием 

дистанционных технологий в виде тестирования. 

      1.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (прошел / не прошел). Информация о результатах проводимого 

вступительного испытания доводится до сведения поступающего и его 

родителей (законных представителей несовершеннолетнего поступающего); 

даются разъяснения о соответствии специальности, по которой осуществляется 

прием. 

1.5. Комиссия для проведения вступительных испытаний создается 

приказом директора института на период их проведения, в данном приказе 

определяется персональный состав комиссии. 

         1.6.    Комиссия формируется из числа квалифицированных преподавателей 

института, педагогических работников образовательной организаций. 



 

II. Порядок работы комиссии для проведения  

вступительных испытаний 

2.1.  Организация работы комиссии должна обеспечивать соблюдение прав 

личности и выполнение требований к приему в институт. 

2.2.  Вступительные испытания по физической культуре и психологическое 

тестирование проводятся в институте. 

2.3. Результаты вступительных испытаний заносятся в ведомость и 

подписываются всеми членами комиссии для проведения вступительных 

испытаний. 

2.4. Допуск поступающих к вступительным испытаниям фиксируется 

протоколом приемной комиссии и приказом. 

 

III. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

3.1. Расписание вступительных испытаний утверждается руководителем 

приёмной комиссии и доводится до сведения поступающих (размещается на 

информационном стенде приёмной комиссии и официальном сайте института) 

не позднее, чем за 5 дней до начала вступительных испытаний. 

3.2. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения председателя комиссии по 

проведению вступительного испытания. 

3.3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтверждённой документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний в других потоках (по расписанию) или 

индивидуально по разрешению председателя комиссии по проведению 

вступительного испытания в пределах установленных сроков проведения 

вступительных испытаний. 

3.4. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительных причин, а также забравшие документы по собственному желанию 

в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются и не учитываются при подведении итогов приёма. Поступающие, 

забравшие документы по собственному желанию после окончания 

вступительных испытаний до подведения итогов приёма, не учитываются при 

зачислении в институт. 

3.5.  Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

3.6. На вступительных испытаниях пользование мобильными телефонами, 

иными средствами коммуникации и техническими устройствами категорически 

воспрещается. 
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