


 

 

Правила приема в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

имени Б.М. Мамбеткулова 

1. Настоящие правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. 

Мамбеткулова составлены на основании: 
 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; (в 

новой редакции); 
 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2022 г. №762 (с 

изменениями) «Об осуществлении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. №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»; 
 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697                                     «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленным при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 
 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 
 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16 марта 2021 г. № 100 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 2 сентября 

2020 г. № 457" 
 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. №222 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 457" 

 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2022 г. №336 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия 

отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих 

перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования», перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 октября 2013 г. 

№1199 «Об утверждении перечней профессий  и специальностей среднего профессионального 

образования» 

- Приказ Министерство просвещения РФ от 20 декабря 2022 г. №915 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации о 2 сентября 

2020 г. №457» 
 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 29.04.2022 г. № 987 

«Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан 

на 2023-2024 учебный год»; 
 

- Федерального закона «Об обработке и защите персональных данных» от 27. 07. 2006 г.             № 

152 - ФЗ (в редакции от 03. 07. 2016г.) 
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- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова (далее Образовательное учреждение): 
 

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании»; 
 

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 
 

2. На основании лицензии №Л035-01198-02/00170879 от 29.10.2015г. выданной Министерством 

образования и науки  РБ (срок действия Лицензии «бессрочно» с приложением) и Свидетельства о 

государственной аккредитации №1864 от 17.12.2015 г. (срок действия «бессрочно» с приложением),  

ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова имеет право ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования по очной и 

заочной формам обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж на 2023 - 2024 учебный 

год (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно - 

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям специальностям среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы) в образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - образовательные организации), за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан, определяет особенности проведения вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах,  44.02.04 Специальное дошкольное образование и особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Прием иностранных граждан в Образовательное учреждение для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии 

с настоящими Правилами, за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.3. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 

1.4. В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан является 

общедоступным. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в 

соответствии с порядком приема. 

1.5. ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова 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 (в ред. От 03.07.2016г. Федерального закона «О 

персональных данных» от 29. 07. 2006г №152 -ФЗ). 

1.6. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан устанавливаются на конкурсной основе по специальностям 

(согласно лицензии и свидетельства с приложениями о государственной аккредитации) и утверждаются 

Министерством образования Республики Башкортостан. 



 

 

1.7. ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова при приеме на 

обучение по образовательным программам гарантирует 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 (ч.6 ст.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

II. Организация приема в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова 
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется приемной комиссией ГБПОУ Сибайский 

педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова (далее – приемная комиссия).   Председателем 

приемной комиссии является руководитель образовательной организации. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется 

положением о ней, утверждаемым руководителем (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 руководителем образовательной организации. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям 49.02.01 

Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий определяются положениями о них, 

утверждёнными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в образовательную организацию 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. ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова объявляет прием 

граждан на обучение по следующим образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан по очной и заочной формам обучения (на основании лицензии): 

 

Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

База 

приема 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения Квалификация 

(степень 

присвоения по 

завершении 

образования) 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 
образование 

Среднее 

профессиональное 
углубленной 

подготовки 

9 кл очная 3 года 10 

месяцев 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 
сохраненным 

развитием 



 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных  
классах 

Среднее 

профессиональное 
углубленной 

подготовки 

9кл очная 3 года 

10 месяцев 

Учитель 

начальных 
классов 

09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

Среднее 

профессиональное 
углубленной 

подготовки 

9 кл очная 3 года 10 

месяцев 

Разработчик 

веб и 
мультимедийн

ых приложений 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное 
углубленной 

подготовки 

9кл очная 3 года 10 

месяцев Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

11кл заочная 
3 года 10 

месяцев 

 

3.2. Приемная комиссия представляет, с целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей), с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 

приложением), со свидетельством о государственной аккредитации по каждой специальности (с 

приложением), дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, своим Уставом, условиями обучения и учебно-программной 

документацией, Правилами приема и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности и работу приемной комиссии, с правами и обязанностями 

обучающегося. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Образовательное учреждение размещает 

указанные документы на информационном стенде и своем официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) www.sibped.ru, а 

также обеспечивает свободный доступ в здание Образовательного учреждения к информации, 

размещенной на информационном стенде Приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

имени Б.М. Мамбеткулова и информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 01 марта: 

- правила приема в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова на 

2023-2024 учебный год; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

-перечень специальностей (профессий), по которым учреждение объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования); 

-требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 

среднее общее образование); 

 

- перечень вступительных испытаний по специальностям; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 

настоящими правилами, в электронной форме; 

-особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-информацию о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

http://www.sibped.ru/


 

 

3.4.2. Нe позднее 01 июня: 

-общее количество мест для приема по каждой специальности по очной и заочной формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности с указанием формы обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте учреждения и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (очная или заочная). 

3.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела официального сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова по 

образовательным программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 20 июня 2023 г. 

     Прием заявлений в Образовательное учреждение на очную форму обучения осуществляется на 

базе основного общего образования, среднего общего образования до 15 августа. При наличии 

свободных мест 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 (по 

специальностям 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование), осуществляется до 

10 августа 2023 г. 

Прием заявлений в Образовательное учреждение на заочную форму получения образования, 

осуществляется на базе среднего общего образования до 25 ноября 2023 г.  

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ Сибайский педагогический 

колледж имени Б.М. Мамбеткулова, поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. 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; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала далее – 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); 

- 4 фотографий 3*4; 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 

за рубежом, предъявляют: 

- 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. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании) его 

заверенную в установленном порядке копию, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом,- также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

- 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 фотографий; 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), 

указанные в документе, удостоверяющим 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 инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 

4.2.4. Поступающие помимо документов, 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; 

4.2.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 

их копий образовательной организацией. 

4.3. 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; 

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

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность и профессию для обучения, по которой он планирует поступать в ГБПОУ СПК 

имени Б.М. Мамбеткулова, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема); 

- 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 приложениями к ним, Уставом, Правилами приема, образовательными программами, с 

учебно-программной документацией, правилами подачи апелляции, правами и обязанностями 

обучающегося, условиями обработки персональных данных (в ред. от 03.07.2016г). Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяет также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 



 

 

персональных данных поступающих; 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации.  

         Последний день подачи оригинала документа об образовании 21 августа 2023 г. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 

настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, ГБПОУ СПК имени Б.М. 

Мамбеткулова возвращает документы поступающему. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, 09.02.07 Информационные системы и программирование поступающие 

представляют оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей специальности или 

должности, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14.08.13г. № 697. Медицинская 

справка действительна, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний  (приложение  1). 

4.5.  Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

- лично в образовательную организацию; 

- 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; 

- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63 -ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126 

- ФЗ «О связи»; 

- посредством электронной почты образовательной организации abit@sibped.ru 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 (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии); 

- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 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. 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образцов 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 8.1 настоящего Порядка. 

4.6. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 
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4.2 настоящих Правил. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.8. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, представленные 

поступающим или в день подачи, или в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

V. Вступительные испытания 

5.1. Согласно части 8 ст.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» для 

обучения в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова по образовательным 

программам среднего профессионального образования принимаются лица, имеющие основное общее, 

среднее общее образование на общедоступной основе (без вступительных испытаний). 

5.2. В соответствии с перечнем 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, утверждаемым Министерством просвещения РФ, ГБПОУ 

СПК имени Б.М. Мамбеткулова проводит вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования:  

- 44.02.01 Дошкольное образование,  

- 49.02.01 Физическая культура, 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

- 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

5.3. Вступительные испытания по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование проводятся согласно расписанию, утвержденному председателем приемной 

комиссии в сроки с 14 августа по 17 августа 2023 года. 

5.4. В целях реализации закона Республики Башкортостан «О языках народов РБ» поступающие 

сдают вступительные испытания на государственных языках РБ. 

5.5. Вступительные испытания по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование проводятся в форме 

в форме индивидуального компьютерного тестирования с целью выявления профессионально-значимых 

личностных качеств и собеседования в устной форме с целью выявления уровня готовности к обучению 

и мотивации к профессиональной деятельности(приложение 2). 

5.6. Вступительные испытания по специальности 49.02.01 Физическая культура проводятся в 

виде сдачи контрольных нормативов по общей физической подготовке (приложение  3). 

 

5.7. Вступительные испытания оформляются протоколом, где фиксируются результаты 

поступающего. 

5.8. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору образовательной 

организации по зачетной и (или) бальной системе, включающей критерии оценивания, определяемой 

правилами приема. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающего определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам. 

5.9. Лицам, не явившимся на вступительные испытания по неуважительной причине или 

признанными по итогам вступительных испытаний профессионально непригодными к обучению, 

Колледж возвращает документы. 

5.10. Лицам, не явившимся на вступительные испытания по уважительной причине допускаются к 

ним в параллельных группах или индивидуально. 

 



 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении принимаются 

на обучение по основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей). При подаче заявления и соответствующих документов поступающие должны 

представить в приемную комиссию: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о профессиональной пригодности для 

обучения по образовательным программам в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. 

Мамбеткулова; 

- справку (удостоверение) об установлении инвалидности. 

        Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образовательные 

организации 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 Образовательного учреждения или привлеченных 

лиц, оказывающих поступающим необходимую техническую помощь с учетом 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 способностей 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, 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 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; 



 

 

- задание для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

-обеспечивается 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): 

-письменное задание выполняется на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

-по желанию поступающих (инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) все 

вступительные испытания могут проводиться в устной форме. 

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. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своими результатами, 

выполненными в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

результатами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в 

качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

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. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

результатах по вступительному испытанию. 

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 

поступающего (под роспись). 

VIII. Зачисление в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

имени Б.М. Мамбеткулова 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации и оригинал медицинской справки (форма 086-у) в сроки, установленные 

колледжем, т.е. по 18 августа 2023 года. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации, 25 августа 2023 г. руководителем (директором) ГБПОУ 

Сибайский педагогический колледж издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день, после издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте ГБПОУ СПК имени Б.М.Мамбеткулова, т.е. 25 августа 2023 года. 



 

 

8.3. В случае зачисления в образовательную организацию на основании электронного дубликата 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации при подаче заявления с 

использованием функционала ЕПГУ обучающимися в течение месяца со дня издания приказа и его 

зачислении предоставляется в образовательную организацию: 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографий 3*4; 

- копия свидетельства о постановлении на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 

- копию Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копию полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон); 

- копию Свидетельства или карту учета профилактических прививок; 

- оригинал медицинской справки (форма 086-у). 

8.4. ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова осуществляет прием на

 обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям на основе результатов 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 (средний балл аттестата) - по 

среднему баллу итоговых оценок, представленных в приложении к документу об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации и ранжированных по мере убывания количества средних 

баллов. 

8.5. За каждое индивидуальное достижение начисляются баллы и суммируются со средним баллом 

аттестата. Зачисляется поступающий, набравший более высокий балл(приложение 3) 

8.6. При зачислении абитуриентов учитывается средний балл аттестата. Приемной комиссией 

определяется средний балл по всем оценкам, указанным в документе об образовании, округленный до 

десятых долей балла по математическим правилам округления. 

8.7. Приемная комиссия рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, государственного (муниципального) 

учреждения, других организаций и принимает решение о выделении целевых мест по основным 

профессиональным образовательным программам. Решение о распределении целевых мест 

утверждается председателем приемной комиссии. 

8.8. Количество мест для целевого приема не превышает 10 % от общего количества мест. Прием 

заявлений на целевые места осуществляются до 15 августа. При этом лица, поступающие на целевые 

места, представляют оригиналы документа государственного образца об образовании. 

8.9. 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.10. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитываются результаты индивидуальных достижений. Перечень индивидуальных достижений и 

порядок их учета в приложении 4. 

- 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 

ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 



 

 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак 

ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если 

поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной 

группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на 

официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией 

приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым 

знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака 

ГТО осуществляется однократно; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого «автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «Ворлдскилс 

Интернешнл World Skills International», или международной организацией «Ворлдскилс Европа (World 

Skills Europe)»; 

- наличие сведения или ЛКВ (личная книжка волонтера) о поощрениях и дополнительной 

подготовке волонтера; 

- наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

- 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. 

8.11. При равенстве средних аттестационных баллов преимущественным правом на 

поступление пользуются поступающие, у которых имеются лучшие результаты по дисциплинам, 

являющимся приоритетными для выбранной специальности: 

- на специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах - обществознание, алгебра, 

русский язык и (или) башкирский язык; 

- на специальность 44.02.01 Дошкольное образование - обществознание, русский язык и 

литература; 

8.12. В зачислении может быть  отказано лицам, не представившим в приемную комиссию: 

-  оригиналы документов об образовании и (или) об образовании и о квалификации в сроки, 

установленные в п.8.1 настоящих Правил: 

-  отрицательных или недостаточных результатов вступительных испытаний (в случае их 

проведения); 

-  недостаточного уровня результатов освоения поступающим образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования (в случае, если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан); 

-  недостоверности сведений, казанных в заявлении поступающих. 

8.13. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление в ГБПОУ СПК имени Б.М. Мамбеткулова осуществляется                   

до 1 декабря текущего года. 
 



 

 

IX. Порядок и условия приема по договорам, заключаемым при приеме на обучение по 

основным образовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на очную и заочную форму обучения 

9.1.  Порядок и условия приема по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

специальностям на очную форму обучения: 
 

На базе основного общего образования (9 кл.): 
- Дошкольное образование (очное обучение) - 3 года 10 месяцев; 

- Преподавание в начальных классах (очное обучение) - 3 года 10 месяцев; 

- Специальное дошкольное образование (очное обучение) - 3 года 10 месяцев; 

- Информационные системы и программирование (очное обучение) – 3 года и 10 месяцев. 

- Физическая культура (очное обучение) – 3 года 10 месяце 

 

На базе среднего общего образования (11 кл.): 

- Дошкольное образование (очное обучение) - 2 года 10 месяцев; 

- Преподавание в начальных классах (очное обучение) - 2 года 10 месяцев; 

- Физическая культура (очное обучение) - 2 года 10 месяцев; 

- Педагогика дополнительного образования (очное обучение) - 2 года 10 месяцев; 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости услуг с учетом инфляции. 

9.2. Прием заявлений и соответствующих документов с 20 июня по по 19 августа 2023 г. 

9.3. Зачисление по программам среднего профессионального образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется после заключения договора на обучение по основным 

образовательным программам и оплаты стоимости обучения первого полугодия. 

9.4. Порядок и условия приема по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

специальностям на заочную форму обучения: 
 

На базе среднего общего образования (11 кл.): 
- Дошкольное образование (заочное обучение) - 3 года 10 месяцев; 

9.5. Прием заявлений и соответствующих документов с 20 июня по 25 ноября 2023 г. 

9.6. Зачисление по программам среднего профессионального образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется после заключения договора на обучение по основным 

образовательным программам и оплаты стоимости обучения первого полугодия. 

  



 

 

Приложение 1 

 

Информация об обязательном предварительном медицинском осмотре (обследовании) 

поступающих на специальности: 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

       49.02.01Физическая культура 

44.02.04  Специальное дошкольное образование 
 

Для оформления медицинской справки формы 086-у, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012г. №1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» при медицинском осмотре (обследовании) поступающие 

должны пройти следующих врачей-специалистов: 

1. хирург 

2. отоларинголог 

3. стоматолог 

4. травматолог-ортопед 

5. психиатр 

6. невролог 

7. гинеколог (для девушек) 

8. терапевт (педиатр) 

9. уролог-андролог (для юношей) 

10. эндокринолог 

11. окулист (офтальмолог) 

Также, для оформления медицинской справки формы 086-у должны быть проведены следующие 

исследования: 

1. флюорографическое обследование органов грудной клетки 

2. общий анализ крови 

3. УЗИ органов брюшной полости и малого таза 

4. анализ крови на уровень сахара 

5. общий анализ мочи 

6. кардиограмма 

7. перечень профилактических прививок 

Противопоказания для обучения по названным специальностям (в соответствии с приказом 

Минздрав развития России от 12.04.2011г №302н): заболевания и бактерионосительство: 

1. брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2. гельминтозы; 

3. сифилис в заразном периоде; 

4. лепра; 

5. педикулез; 

6. заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, с изъявлениями или 

свищами на открытых частях тела; 

7. заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, бактериурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

8. гонорея (все формы) на срок проведения лечения и получения отрицательных результатов 

первого контроля; 

9. озена. 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Программа вступительного испытания в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени 

Б.М. Мамбеткулова  по направлению подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

направленность (профиль): 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование  база 9,11 классов, составлена в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов ООО, СОО, СПО образования. 

Вступительные испытания проводятся в форме индивидуального компьютерного тестирования с 

целью выявления профессионально-значимых личностных качеств и собеседования в устной форме с 

целью выявления уровня готовности к обучению и мотивации к профессиональной деятельности. 

Проведение вступительного испытания 

Вступительное психологическое испытание проводится в форме индивидуального 

компьютерного тестирования и индивидуального собеседования с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. Допуск на вступительное испытание производится на 

основании экзаменационного листа и паспорта. 

Посторонние лица на испытания не допускаются. 

Индивидуальное компьютерное тестирование. 

Комплексный тест-опросник модифицирован на основе следующих психологических методик: 
мотивы выбора профессии Р.В. Овчаровой; 

Критерии оценки 

Оценка результатов психологической диагностики проводится в сумме баллов:  

10 - 8 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность; 

7 -6 баллов – средне выраженная профессиональная склонность;  

5 - 4 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность;  

Ниже 4 баллов – профессиональная склонность не выражена. 
Индивидуальное собеседование 

Вступительные испытания включают собеседование по следующим блокам вопросов и заданий: 

Блок 1. Общие сведения об абитуриенте  

Блок 2. Общекультурный уровень и кругозор 

Блок 3. Готовность к научно–исследовательской деятельности 

 Блок 4. Креативные способности абитуриента 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Блок 1. Общие сведения об абитуриенте 

С какой целью Вы идете учиться в педагогический колледж? Обоснуйте. 

Назовите Ваши самые главные профессионально личностные качества. 

Есть ли у Вас какие либо заболевания? Как часто болеете? Расскажите о Вашем режиме дня? 

Чем Вы увлекаетесь?Связаны ли Ваши увлечения с  профессиональной деятельностью? 

Назовите основные отличительные черты Вашего образовательного учреждения. 

Блок 2. Общекультурный уровень и кругозор 

Каким видом спорта Вы занимаетесь? Ваш спортивный разряд? Ваши достижения в избранном виде 

спорта? 

Что такое города-герои? Назовите несколько городов-героев. 

Что такое Нюрнбергский процесс? 

Назовите 3 великих российских (или советских) кинорежиссёра и их фильмы. 

Назовите 3 экранизации произведений русской художественной литературы и их режиссёров. 

Блок 3. Готовность к научно-исследовательской деятельности 

Какое место, на Ваш взгляд, занимает исследование в профессиональной деятельности современного 

педагога (зачем современному педагогу исследование)? 

Можете ли Вы назвать себя педагогом-исследователем (да, нет, почему)? 

Какими знаниями и умениями может обладать педагог по физической культуре? Какими методами 



 

 

исследования может воспользоваться педагог для повышения эффективности своей деятельности? 

Что такое педагогический эксперимент? Приходилось ли Вам организовывать 

опытно-экспериментальную работу (если да, то в чем она заключалась?) 

Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать поступающий, студент. 

Блок 4. Креативные способности абитуриента 

Педагогическую профессию считают творческой. Почему? 

Вы приготовили интересную презентацию к уроку (занятию), но она не включилась. Что будете делать? 

Задание: придумать предложение из четырёх слов, в котором каждое слово начинается с указанной 

буквы. Вот эти буквы: В, М, С, К. 

Какие Ваши личные качества вы считаете особенно полезными в работе педагога? 

Назовите пять прилагательных, которыми вы можете описать себя. 

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАННИЯ 

Комиссия беседует с абитуриентами, задавая по 5 вопросов из каждого блока. Максимальное 

количество баллов по каждому блоку – 5. Максимальное значение суммы по 4 блокам 10 баллов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА 

Интегративный результат собеседования с абитуриентом очинивается по 100-балльной шкале. 

6-10 баллов: Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах педагогики и образования. Имеет достаточно широкий кругозор, 

интересуется новинками художественной литературы, современным и классическим искусством. 

Проявляет высокую мотивацию к научно-исследовательской деятельности и обобщению собственного 

профессионального опыта, имеет публикации по педагогической проблематике. Проявляет креативные 

способности, может дать оригинальное нестандартное решение задачи. 

 В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков педагогики и психологии, 

а также современных исследователей. Абитуриент проявляет умение доказательно объяснить факты и 

явления социализации, развития, обучения и воспитания детей, как в исторической ретроспективе, так и с 

точки зрения новейших достижений педагогики и образования. В ответе абитуриента прослеживаются 

межпредметные связи. Присутствует рефлексивное отношение к собственной профессиональной 

деятельности.  

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, высказывает 

собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и 

дефиниций, но не всегда может проявить собственную профессиональную позицию. Ответ абитуриента 

логически выстроен, речь грамотная, развёрнутая,     осмысленно     использует в суждениях 

научную профессиональную терминологию. 

2-5 баллов: Абитуриент демонстрирует хороший уровень владения теоретическими знаниями; не 

всегда свободно ориентируется в вопросах педагогики и образования, допускает отдельные неточности. 

Имеет хороший кругозор, эпизодически интересуется новинками художественной литературы, 

современным и классическим искусством. Проявляет хорошую мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности и обобщению собственного профессионального опыта, имеет публикации по 

педагогической     проблематике.     Проявляет     средние креативные способности, может 

сформулировать оригинальное нестандартное решение задачи.  

В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Абитуриент проявляет умение доказательно объяснить факты и явления социализации, 

развития, обучения и воспитания детей, как в исторической ретроспективе, так и с точки зрения 

новейших достижений педагогики и образования, однако допускает некоторые неточности, которые 

устраняют с помощью дополнительных вопросов преподавателей. В ответе абитуриента 

прослеживаются межпредметные связи. Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к 

научной информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

неустоявшихся научных определений и дефиниций, но не всегда может проявить собственную 

профессиональную позицию. Ответ абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмысленно 

использует научную и профессиональную терминологию, возможны отдельные речевые ошибки. 

1-2 баллов: Абитуриент демонстрирует средний уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах педагогики и образования. Имеет отдельные сведения из разных 



 

 

областей науки, искусства, слабо интересуется новинками художественной литературы, современным и 

классическим искусством. Проявляет слабые креативные способности, затрудняется дать оригинальное 

нестандартное решение задачи.  

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах педагогики образования посредством дополнительных 

вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении фактов и явлений социализации, 

развития, обучения и воспитания детей в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 

достижений. В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам абитуриента прослеживаются слабые 

межпредметные связи. При помощи дополнительных вопросов преподавателя высказывают 

собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно 

сформулированную профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых 

теоретических положений примерами, но может справиться с затруднениями под руководством 

преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной 

и профессиональной терминологии. 

0-1 баллов: Абитуриент демонстрирует слабый уровень владения теоретическими знаниями, 

плохо ориентируется в вопросах педагогики и образования. Кругозор не развит, не интересуется 

новинками художественной литературы, современным и классическим искусством. Проявляет низкую 

мотивацию к научно-исследовательской деятельности и обобщению собственного профессионального 

опыта, в том числе к написанию научных статей. Не проявляет креативные способности, не может дать 

оригинальное нестандартное решение задачи (или отказывается от ответа). 

У абитуриента имеются отдельные представления о материале. Не ориентируется в вопросах 

педагогики образования. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные 

представления о трудах классиков и современных исследователей. Абитуриент не проявляет умения 

доказательно объяснить факты и явления социализации, развития, обучения и воспитания детей в 

исторической ретроспективе и с точки зрения новейших достижений. В ответе абитуриента не 

прослеживаются межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к научной 

информации, не имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не появляется 

собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические 

высказывания абитуриент не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о 

неумении абитуриента делать адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании 

ответа. Абитуриент не владеет научной и профессиональной терминологии. Испытывает значительные 

затруднения об ответах на вопросы билета.  

  



 

 

Приложение 3 

 

Вступительные испытания проводятся в виде сдачи контрольных нормативов по общей 

физической подготовке для абитуриентов по специальности 49.02.01 Физическая культура  

 

Вступительные испытания оформляются протоколом, где фиксируют результаты поступающего 

 

Инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

1.Общее положение 

1.1.Вступительные испытания при приеме на обучение в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Сибайский педагогический колледж (далее- 

Образовательное учреждение) по образовательным программам среднею профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура проводятся в соответствии с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012г №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013г №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». 

1.2.Вступительные испытания на специальность 49.02.01 Физическая культура проводятся с целью 

выявления уровня физических способностей, необходимых для успешного освоения профессиональной 

программы подготовки специалиста среднего звена. 

1.3.Функцию объективной оценки физических способностей, поступающих осуществляет 

предметная экзаменационная комиссия. 

1.4.Для организации и проведения вступительных испытаний по физической культуре приказом 

директора образовательного учреждения назначается предметная экзаменационная комиссия в состав 

которой входят преподаватели физической культуры и из их числа назначается председатель 

предметной экзаменационной комиссии. На вступительных испытаниях обязательно присутствует 

медицинский работник, который осуществляет наблюдение за состоянием сдающих вступительные 

испытания. Сроки проведения вступительных испытаний определяются предметной экзаменационной 

комиссией и ответственным секретарем приемной комиссии. 

 

2.Порядок проведения вступительных испытаний 
 2.1.Вступительные испытания состоят из выполнения поступающими нормативов по общей 

физической подготовке и принимаются индивидуально у каждого поступающего не менее чем двумя 

членами предметной экзаменационной комиссии. 

 2.2.Вступительные испытания проводятся по расписанию, составленному членами предметной 

экзаменационной комиссией, согласованному с ответственным секретарем приемной комиссии. 

Расписание доводится до сведения поступающих через размещение информации на официальном сайте 

Образовательного учреждения, на информационном стенде приемной комиссии и утверждается 

директором. 

 2.3.Вступительные испытания проводятся при приеме на первый курс очного обучения в период с 11 

августа по 13 августа. Утвержденное расписание вступительных испытаний с указанием даты, времени, 

перечня контрольных нормативов, места проведения вступительных испытаний, консультаций 

доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня. 

 2.4.Итоговое оценивание вступительного испытания, поступающего осуществляется по результатам 

четырех видов испытаний. Результаты оформляются протоколом, баллы суммируются и заносятся в 

экзаменационный лист поступающего (только общий балл всех испытаний). 

 2.5.Вступительные испытания проводятся на специально оборудованной открытой спортивной 

площадке, стадионе. Поступающему необходимо прибыть в Образовательное учреждение для 

проведения вступительных испытаний за 15-20 минут до его начала с документом, удостоверяющим его 



 

 

личность. Экзаменатор проводит инструктаж по технике безопасности, информирует о порядке 

выполнении вступительных испытаний. Поступающим предоставляется время (не менее 15 минут) для 

самостоятельной разминки перед вступительным испытанием. 

 2.6. К вступительным испытаниям допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятиям физической культурой, что подтверждается результатами прохождения медицинского 

осмотра. 

 2.7.Для выполнения вступительных испытаний предоставляется одна попытка. В отдельных случаях 

(при срыве, падении) предметная экзаменационная комиссия может разрешить поступающему 

выполнить задание повторно. Выполнение испытания с целью улучшения результата не допускается. 

Результаты испытания объявляются поступающим в тот же день после их завершения и вывешивается на 

информационный стенд. 

 2.8.Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают из списка рассматриваемых к 

зачислению на данную специальность. 

 2.9.Лица, не явившиеся на вступительные испытания, проводимые Образовательным учреждением, 

по уважительной причине (болезнь, иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период до их полного завершения. 

 2.10.Поступающие, не согласные с результатом вступительного испытания имеют право на 

апелляцию. Письменное апелляционное заявление поступающего о несогласии оценки вступительных 

испытаний подается в день проведения вступительного испытания и рассматривается согласно 

Правилам подачи апелляций в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж. 

 

3. Содержание и оценивание вступительных испытаний поступающих 
  3.1.Вступительные испытания составлены на основе образовательного минимума для 

общеобразовательной организации по дисциплине «Физическая культура» и образовательных программ 

по этому предмету. 

3.2.Вступительные испытания проводятся в форме практического экзамена по общей физической 

подготовке. 

3.3. В содержание вступительного испытания включаются практическое выполнение четырех 

обязательных упражнений. 

3.4.Девушки: бег на дистанции 100 метров, 400 метров; сгибание и разгибание рук в «упоре 

лежа»; прыжки в длину с места. 

3.5. Юноши: бег на дистанции 100 метров, 800 метров; подтягивание из положения «виса» на 

высокой перекладине; прыжки в длину с места. 

Бег на дистанцию 100 метров 
Проводится на беговой дорожке стадиона. Стартер подает команду «НА СТАРТ». Положение старта 

произвольное (низкий или высокий старт). После того как участники займут стартовые позиции, стартер 

поднимает флаг и подает следующую команду «ВНИМАНИЕ». Участники принимают удобное 

положение для начала бега. После полного прекращения движений стартер дает сигнал к началу бега 

отрывистой громкой командой «МАРШ», сопровождаемой резким опусканием ранее поднятого флага. 

При прохождении дистанции, поступающие стартуют по своим дорожкам, которые определяет 

предметная экзаменационная комиссия. Каждый поступающий должен бежать по своей дорожке до 

финиша. 

Результат не засчитывается если: 

- был осуществлен переход на другую дорожку, что явилось помехой участнику, бегущему по 

этой дорожке; 

- за прохождение любого отрезка дистанции по чужой дорожке, ведущее к сокращению 

дистанции; 

- в случае падения на дистанции вследствие неподготовленности поступающего. 

Бег на дистанцию 400 метров, 800 метров 

Выполняется на ровном прямом участке или на стадионе с низкого (высокого) старта, в составе 

группы. Перед началом бега участники располагаются в 2-3 метрах от линии старта. По команде «НА 



 

 

СТАРТ» бегуны занимают исходное положение так, чтобы одна нога находилась у стартовой линии, не 

наступая на нее, а другая была бы оставлена на полшага назад. По команде «МАРШ» бегун активно 

выталкивается и начинает бег, стремясь занять выгодную позицию. 

Бег проводится по общей дорожке, каждый участник должен двигаться так, чтобы не мешать 

другим участникам. Обходить соперника нужно справа от него, с левой стороны обход разрешается 

только в тех случаях, когда бегущий впереди отошел от бровки настолько, что можно пройти мимо него. 

Участник, обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать его, наваливаться на него туловищем или 

пересекать ему путь. Поступающий, бегущий впереди, не должен толкать обгоняющего или каким-либо 

путем задерживать его продвижение. 

 

Поступающий считается выбывшим (сошедшим с дистанции), если он покинул дорожку, т. е. 

перешел за внутреннюю или внешнюю границу беговой дорожки. 

Запрещены попытки сокращения дистанции. 

Прыжки в длину с места 
Совершается из исходной позиции: ноги врозь на ширине стопы и полусогнуты в коленях, носки 

ног на уровне линии, руки отведены назад, тело подано вперед. Поступающий прыгает, отталкиваясь 

двумя ногами с интенсивным размахом рук от размеченной линии на максимальное, для него, 

расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться руками сзади. Измеряется 

расстояние между линией отталкивания и отпечаткам ног (по пяткам) при приземлении в сантиметрах, 

засчитывается лучший результат из трех попыток. На каждую попытку дается 10 секунд. 

Сгибание и разгибание рук в «упоре лежа» (девушки) 

Выполняется из исходного положения «упор лежа»; руки полностью выпрямлены в локтевых 

суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда 

испытуемая, коснувшись грудью гимнастической скамейки, возвращается в исходное положение. При 

выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. Подсчитывается количество 

раз выполнения упражнения. 

Подтягивание из положения «виса» на высокой перекладине (юноши) 

Выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения «вис хватом сверху». 

Каждому участнику предоставляется одна попытка. Во время выполнения упражнения не допускаются 

сгибания туловища и ног в коленных суставах, движения ногами, рывки, махи и раскачивания, 

перехваты рук. 

Подтягивание засчитывается, если подбородок поступающего находится выше уровня 

перекладины, а при опускании рук, полностью выпрямляются в локтевых суставах. Подсчитывается 

количество раз выполненного упражнения. 

 Оценивание вступительных испытаний поступающих производится в соответствии с 

приведенной таблицей. 

 

 
Таблица оценивания вступительных испытаний по физической подготовке 

 

Контрольные упражнения 1.2. Время 

3.    Количество раз 

4.    Длина 

               Баллы 

Юноши 

1. Бег 100метров 12.0-12.3 

12.4-12.7 

12.8-13.2 
13.3-13.6 

13.7-14.0 

25 

20 

15 
10 

5 

2. Бег 800 метров 2.15-2.18 

2.19-2.22 
2.23-2.26 

2.27-2.30 

25 

20 
15 

10 



 

 

2.33-2.36 

2.37-2.40 

5 

1 

3.Прыжки в длину с места  250-241 
240-231 

230-221 

220-211 
210-201 

200 и ниже 

25 
20 

15 

10 
5 

1 

4.Подтягивание из положения виса 

на высокой перекладине 

15 

12 
9 

6 

3 
1 

25 

20 
15 

10 

5 
1 

Девушки 

1. Бег 100 метров 13.8-14.3 

14.4-14.9 

15.0-15.5 
15.6-16.2 

16.3-16.8 

16.9 и ниже 

25 

20 

15 
10 

5 

1 

2.Бег 400 метров 1.08.0-1.13.0 
1.14.0-1.19.0 

1.20.0-1.24.0 

1.29.0-1.34.0 
1.35.0-1.40.0 

1.41.0-1.46.0 

25 
20 

15 

10 
5 

1 

3.Сгибание и разгибание  рук в 

«упоре лежа» 

15 

12 
9 

6 

3 
1 

25 

20 
15 

10 

5 
1 

4.Прыжки в длину с места 200-191 

190-181 

180-171 
170-161 

160-151 

150 и ниже 

25 

20 

15 
10 

5 

1 

 

 

Критерии оценивания 

вступительных испытаний по физической подготовке 

 

1. Абитуриент обязан участвовать во всех видах упражнений. 

2.  В каждом виде упражнений абитуриент может набрать максимально 25 баллов.  

3.  Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент по четырем  видам 

упражнений - 100. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать по видам 

упражнений для участия в конкурсе - 40. Абитуриент, набравший менее 40 баллов, выбывает из 

участия в конкурсе. Таким образом, количество набранных баллов может быть в пределах от 40 

до 100.  

4.  Абитуриент, набравший в разделах «легкая атлетика» или «общая физическая подготовка» плюс 

«избранный вид спорта» менее 10 баллов, до дальнейшей сдачи вступительных испытаний не 

допускается. 

 



 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении 

в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова 

 

При приеме на обучение по образовательным программам ГБПОУ Сибайский педагогический 

колледж имени Б.М. Мамбеткулова учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

Перечень индивидуальных достижений поступающего при поступлении в ГБПОУ Сибайский 

педагогический колледж имени Б.М. Мамбеткулова 

№ 

п/п 

Вид достижения Количество 

баллов 

1. Диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников по профильным предметам 

0,5 

2. Диплом победителя или призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников по профильным предметам 

0,4 

3. Диплом победителя или призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад школьников по профильным предметам 

0,2 

4. Диплом победителя или призера олимпиады, научно-исследовательских, 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий по профильным 

предметам 

0,2 

5. Грамота в изучении профильных предметов, соответствия 

общеобразовательных предметов специальностям среднего профессионального 

образования 

0,1 

6. Наличие золотого или серебренного знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца. Наличие статуса победителя и 

призера в физкультурно-спортивной деятельности. 

0,3 

7. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 0,1 

8. Диплом победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс Россия)» или 

международной организацией «Worldkillsinternational». 

0,5 

9 Диплом победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

0,3 

Олимпиады школьников, проводимые в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 

Дипломы победителей и призёров олимпиад школьников; 

Дипломы, грамоты, сертификаты победителей/участников за участие в научно-исследовательской, 

общественной работе, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, физкультурно- спортивной деятельности; 

Свидетельства, удостоверения, личные книжки волонтера и т.п; 

Иные документы, подтверждающие достижения поступающего в области учебной, научной, 

спортивной, творческой, общественной деятельности.



 

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

Поступающий несет ответственность за подлинность поданных документов. 

Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности указанных документов. При 

проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 
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