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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ  

при приеме на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» (ГБПОУ «ТСЭК») 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ (в редакции Федеральных законов); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 100, 

30.04.2021 № 222 20.10.2022 № 915; 

 Приказом 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»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж»; 

 Правилами приема на обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» в 2023г., утвержденными приказом ГБПОУ «ТСЭК» № 08-

01/39 от 28.02.2023г. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения вступительных 

испытаний при приеме на обучение по указанным в Правилах приема на обучение по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 



области «Тольяттинский социально-экономический колледж» в 2023г. образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей и (или) психологических 

качеств, а также определяет особенности  проведения вступительных испытаний для граждан 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей 

и (или) психологических качеств, создаются комиссия для проведения вступительных 

испытаний и апелляционная комиссия.  

1.4. Деятельность комиссии для проведения вступительных испытаний и 

апелляционной комиссии регламентируется отдельными положениями, утверждаемыми 

директором ГБПОУ «ТСЭК». 

1.5. Поступающие из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при поступлении в ГБПОУ «ТСЭК» сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  Особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируются 

Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» в 2022г. 

(раздел 6). 

1.6. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья подают в приемную 

комиссию колледжа заявление по утвержденной форме, в котором указывают необходимость 

создания специальных условий, и предоставляют документ, подтверждающий их статус. 

Заявление подается не менее чем за три дня до начала вступительных испытаний. В 

противном случае создание таких условий признается невозможным. Образец заявления 

закреплен положением о приемной комиссии, утвержденным директором ГБПОУ «ТСЭК». 

 

2. Сроки и особенности проведения вступительных испытаний 

2.1. Вступительные испытания по образовательным программам по специальностям 

20.02.04 Пожарная безопасность и 40.02.02 Правоохранительная деятельность проводятся в 

виде творческих и психологических испытаний (сочинения-эссе), а также проводятся 

вступительные испытания, требующие проверки у поступающих наличия физических качеств 

в виде выполнения физических упражнений с учетом нормативов.  

2.2. Сроки проведения определяются приемной комиссией не позднее 20 июня 2023 

года. 

2.3. Для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводятся одинаковые вступительные испытания. 

2.4. Примерный перечень тем и упражнений для проведения вступительных испытаний 

по указанным образовательным программам размещается на информационном стенде 

приемной комиссии в помещениях ГБПОУ «ТСЭК» (по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, 61, 

ул. Ленина, 68) и на официальном сайте ГБПОУ «ТСЭК» не позднее 20 июня 2023 года. 

2.5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бинарной системе «зачет-

незачет». Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей и (или) психологических качеств, 

определенных физических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

2.6. Поступающие, не вышедшие на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к участию во вступительных испытаниях в другие сроки по решению 

приемной комиссии ГБПОУ «ТСЭК» на основании письменного заявления, в котором должна 

быть указана причина пропуска и документ, подтверждающий уважительную причину 

пропуска вступительных испытаний. 



2.7. Уважительной причиной пропуска вступительных испытаний является: 

- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из 

государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения); 

- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной 

организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями). 

2.8. Лица, не вышедшие на вступительные испытания по уважительной причине, 

участвуют в них по графику, устанавливаемому индивидуально. 

2.9. Повторное участие в соответствующих вступительных испытаниях не разрешается. 

 

3. Особенности проведения и критерии оценки вступительных испытаний в виде 

сочинения-эссе в письменной форме по одной из тем (по выбору абитуриента) 

3.1. В день проведения вступительных испытаний в виде сочинения-эссе при 

абитуриентах вскрывается конверт, где размещаются 3 темы, определенные комиссией для 

проведения вступительных испытаний для написания сочинения-эссе. 

3.2. Абитуриенту необходимо выбрать одну из предложенных тем и в течение 4-х 

академически х часов выполнить сочинение-эссе на выбранную тему. 

3.3. Объем сочинения-эссе должен составлять 250-350 слов. Работы объемом менее 250 

слов признаются невыполненными и оцениваются оценкой «незачет». 

3.4. Структура сочинения-эссе должна включать: вступление, основную часть и 

заключение. 

3.5. Оценка за вступительное испытание проставляется в бинарной системе «зачет - 

незачет». Условием получения оценки «зачет» является наличие не менее 5-и баллов, которые 

выставляются по утвержденным критериям: 

Критерии оценки сочинения-эссе 

1. Соответствие объему сочинения-эссе – 1 балл. 

2. Соответствие содержания работы выбранной теме – 1 балл. 

3. Четкость структуры эссе – до 3-х баллов, в том числе: 

3.1. Наличие вступления с обоснованием актуальности темы – 1 балл. 

3.2. Наличие аргументированных доказательств и личного мнения, 

позиции по избранной теме – 1 балл. 

3.3. Наличие выводов, содержащих заключительное суждение – 1 балл. 

4. Логичность и последовательность изложения темы – 1 балл. 

5. Единство стиля и грамотность – 2 балла. 
 

 

4. Особенности проведения и критерии оценки вступительных испытаний  

в виде выполнения физических упражнений с учетом нормативов 

4.1. Вступительные испытания в виде выполнения физических упражнений с учетом 

нормативов проходят под руководством преподавателя физической культуры. 

4.2. Обязательным условием допуска к выполнению упражнений является прохождение 

инструктажа по технике безопасности под роспись. 

4.3. Для прохождения вступительных испытаний в виде выполнения физических 

упражнений с учетом нормативов абитуриенты должны иметь спортивную форму. 

4.4. Критерии оценки вступительных испытаний по физической подготовке: 

 

Упражнение 1 - Подтягивание на перекладине (юноши) / Отжимание (девушки). 
Количество подтягиваний (юноши) Оценка 

≥ 12 зачтено 

≤ 11 не зачтено 
Количество отжиманий (девушки) Оценка 

≥ 10 зачтено 

≤ 9 не зачтено 

 



Упражнение 2 - Челночный бег (4 раза по 10 м). 
Девушки Юноши 

Время, с Оценка Время, с Оценка 

≤ 11,3 зачтено ≤ 10,5 зачтено 

≥ 11,4 не зачтено ≥ 10,6 не зачтено 

 

Упражнение 3 - Бег (400 м – юноши, 200 м - девушки). 
Юноши, 400 м Девушки, 200 м. 

Время, с Оценка Время, с Оценка 

≤ 1,05 зачтено ≤ 33 зачтено 

≥ 1,06 не зачтено ≥ 34 не зачтено 

 

5. Объявление результатов прохождения вступительных испытаний 

5.1. Итоговые результаты прохождения двух видов вступительных испытаний, 

оцениваемые по бинарной системе «зачет-незачет», размещаются на официальном сайте 

ГБПОУ «ТСЭК» (по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева, 61) в течение следующего дня после 

проведения вступительных испытаний. 

5.2. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) несогласии с его (их) 

результатами. Деятельность апелляционной комиссии регулируется отдельным положением. 
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