ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЛЯЗИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
28.02.2020 г.

г. Калязин

№10

«О Приемной комиссии в 2020 году»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать приёмную комиссию в следующим составе:
Председатель приемной комиссии:
Рыбакова Нина Анатольевна - директор ГБП ОУ «Калязинский колледж»;
Заместитель Председателя приемной комиссии:
Лешин Сергей Николаевич - заместитель директора по УМР;
Ответственный секретарь приемной комиссии:
Бугайский Юрий Николаевич - преподаватель;
Члены комиссии:
Пучкова Елена Анатольевна - библиотекарь;
Кострулева Ирина Викторовна – зам.директора по АХЧ и безопасности учреждения.
2. Приемной комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом
работ.
3.Утвердить
перечень
специальностей, профессий
профессиональной
подготовки
и
профессионального обучения в рамках реализации программ среднего профессионального
образования объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и требования к уровню образования, которое необходимо для поступления:
44.02.02. ПРЕПОДАВАНИЕ
Не ниже основного общего
Очная форма обучения
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
образования
49.02.10. ФИЗИЧЕСКАЯ
Не ниже основного общего
Очная форма обучения
КУЛЬТУРА
образования
44.02.01. ДОШКОЛЬНОЕ
Не ниже среднего общего
Очно-заочная форма обучения
ОБРАЗОВАНИЕ
образования
Не ниже основного общего
13209 КРУЖЕВНИЦА
Очно-заочная форма обучения
образования
Не ниже основного общего
19520 ХУДОЖНИК
Очно-заочная форма обучения
образования
4. Установить, что прием заявлений и предусмотренных документов Правилами приема в ГБП ОУ
"Калязинский колледж", в электронно-цифровой форме в 2020 году осуществляется не будет.
5.Установить, что необходимо прохождения обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования) поступающих по следующим специальностям в независимости от формы
обучения:
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах
• 44.02.01 Дошкольное образование
• 49.02.10 Физическая культура
5.1.Установить перечень врачей-специалистов, перечень лабораторных и функциональных
исследований, перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний для
прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
поступающих в независимости от формы обучения: Участие врачей-специалистов:
Дерматовенеролог, Оториноларинголог, Стоматолог, Инфекционист. Лабораторные и
функциональные исследования: Рентгенография грудной клетки, Исследование крови на сифилис,
Мазки на гонорею, Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной тиф, Исследования на гельминтозы. Дополнительные

медицинские противопоказания: Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;2) гельминтозы;3) сифилис в заразном
периоце;4) лепра;5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и рук;7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских
и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей - на срок
проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.8)
озена
6. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при поступлении 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 образования и науки
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по
следующим специальностям среднего профессионального образования: 49.02.10 Физическая
культура
6.1.
Вступительные испытания проводятся в форме и по программе вступительных испытаний
определяемой колледжем.
6.2.
Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
6.3.
Вступительные испытания у абитуриентов, поступающих на очную форму получения
образования, проводятся в форме практической сдачи нормативов по общей физической подготовке
в виде тестирования физической подготовленности.
6.4.
Вступительные
испытания
(программа
тестирования)
определяются
колледжем самостоятельно на основе требований к уровню подготовки по общеобразовательному
предмету «Физическая культура» Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего и среднего общего образования.
6.5.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
6.6.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.
6.7.
Выполнение назначенных на экзамены нормативов проводится в один день.
6.8.
При поступлении на обучение по специальности 49.02.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
абитуриенты
проходят
вступительные
испытания
в
форме
практического
выполнение нормативов и упражнений и тестирование по теории физической культуры и спорта в
рамках программы основного общего образования:
Физическая подготовка (практическое выполнение нормативов по упражнениям):

прыжок в длину с места;

подтягивание на перекладине (количество раз) для юношей;

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) для девушек;

бег на 60 м;

бег на 1000 м
Тестирование по теории физической культуры и спорта в рамках программы основного общего
образования.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

