
Особенности приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ 

«Педколледж» г Орска на 2020/2021 учебный год 

На основании приказа Министерства Российской Федерации № 264 от 26 мая 2020 г. Об 

особенностях приемана обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год внесены изменения в Правила 

приема в ГАПОУ «Педколледж» г Орска на 2020/2021 учебный год.  

1.Приём документов на очную форму обучения в ГАПОУ «Педколледж» г 

Орсканачинается 24 июня и завершается 24 августа 2020г., Приём документов на очную 

форму обучения по программам по специальностям 49.0201Физическая культура, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, требующих у поступающих наличие 

определённых творческих способностей, физических качествначинается 24 июня и 

завершается15 августа 2020г.При наличии свободных мест прием документов в ГАПОУ 

«Педколледж» г Орскана очную форму обучения, в том числе по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября 2020 г. 

2. Сроки приема документов на заочную форму обучения начинаются 24 июня и 

завершаются30 октября 2020г 

3.Для поступления на обучение поступающие подают заявлениео приеме (Приложение 

№ 1) из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 468419 г. Орск, ул. 

Кутузова, д.1 (приемная комиссия ГАПОУ «Педколледж» г Орска); 

2) посредством отправки на электронную почту pedkollpriem@mail.ruприемной 

комиссии ГАПОУ «Педколледж» г Орска (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

3) с использованием функционала регионального портала государственных и 

муниципальных услуг «Электронные услуги Оренбургской области в сфере 

образования» edu.orb.ru 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

https://edu.orb.ru/


4. После получения заявления о приеме в электронной форме или с помощью операторов 

почтовой связи общего пользования ГАПОУ «Педколледж» г. Орска информирует 

поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить уведомление 

о намерении обучаться и о сроках его представления. 

5.Уведомление о намерении обучаться (Приложение № 2) подается поступающим тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

 6. Вступительные испытания по специальностям 49.02. 01 Физическая культура и 

44.02.03 Педагогика дополнительного образованияпроводятся ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных 

технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего 

определенных творческих способностей, физических качеств, необходимых для 

обучения по программе. 

Вступительные испытания по специальности 49.02. 01 Физическая культура проводятся 

дистанционно в форме определения физических качеств (спортивных достижений 

поступающего, занесенных в квалификационную книжку спортивных разрядов, наличие 

Золотого знака ГТО) и определенных балльных показателей (Приложение № 3). 

Результаты вступительных испытаний заносятся в протокол. 

Вступительные испытания по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования проводятся дистанционно в форме определения творческих способностей 

поступающего (предоставляется не менее 2видов творческих работ) и определенных 

балльных показателей (Приложение № 4).Результаты вступительных испытаний 

заносятся в протокол. 

При проведении вступительных испытаний ГАПОУ «Педколледж» г. Орскапроводит 

идентификацию личности поступающего на основе скана паспорта. 

6. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных 

технологий. 

7. Медицинская справка формы 086-У предоставляется поступающим в течение первого 

года обучения 

8. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на 

другую специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в 

ГАПОУ «Педколледж»г. Орска при наличии свободных мест или в другую организацию 

на имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

 

 



 

Приложение № 1 

  



Директору ГАПОУ 

 «Педколледж» г. Орска 

Левашовой Г.Н. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения                              

Документ, удостоверяющий личность, 

Серия                      № 

Когда и кем выдан 

 

Заявление 
Прошу принять документы на специальность 

_________________________________________________________________________по 

 очной ; заочной  форме обучения; на места, финансируемые из областного бюджета ; на места, 

с полным возмещение затрат . 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  . 

   « ______» ________________20____г. 

__________________ 
(подпись поступающего) 

Сведения о предыдущем уровне образования: основное общее образование , 

среднее общее образование , среднее профессиональное образование (по профессии)   

Среднее профессиональное образование получаю впервые ,  не впервые               _______________ 

(подпись поступающего) 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

серия___________№_____________дата выдачи____________кем выдан 

______________________________________________________________________________________ 

С копиями Устава колледжа, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 

обучения в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска ознакомлен на сайте:                    ___________________ 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании (или) документа об 

образовании и о квалификации ознакомлен (а):                                                         __________________ 
(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным  

        законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»                        ____________________ 
(подпись поступающего) 

        Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица ______________________________ 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________________________________

                                                                                                     

«______» _________________20____г 

 

 

  



Анкета абитуриента ГАПОУ «Педколледж»г.Орска 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Специальность_______________________________________________________ 

Адрес по прописке____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Проживаю по адресу  

____________________________________________________________________ 

Телефон (код)________________________________________________________ 

Окончил (ла) в ______________г._______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, его местонахождение) 

 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)    

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)   

Трудовой стаж (если есть): ______________  лет, ____________________ мес. 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой, не изучал(а) 

О себе дополнительно сообщаю (мои увлечения): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Родители (ФИО, место работы, контактный телефон)______________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

« ____» ___________________20____г. 

__________ 

(подпись) 

  



Приложение 2 

ДиректоруГАПОУ «Педколледж» г. ОрскаЛевашовой Г.Н. 

от 

Проживающего по адресу: 

Контактный тел.: 

 

 

Уведомление о намерении обучаться в ГАПОУ 

«Педколледж»г. Орска 

 

1. Я, ____________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

согласен на зачисление в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска на очную форму 

обучения по специальности: ____________________________________________  

на бюджетной, коммерческой основе.  
(нужное подчеркнуть) 

 

2. Обязуюсь в течении первого года обучения:  

- Предоставить в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска оригинал документа об 

образовании; 

- Пройти предварительный медицинский осмотр (обследования) и предоставить 

справку формы 086-У при обучении по всем специальностям (кроме специальности 

09.02.05 Прикладная информатика). 

 

3.Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) согласие на зачисление 

по программам в другие учебные заведения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

Дата _____________2020 г.   

 

Подпись __________/______________________ 

 

 



Приложение № 3 

 

Программа вступительных испытаний 

по специальности 49 02. 01Физическая культура 

 

1. Общие положения 

Вступительные испытания предназначены для определения у поступающих 

уровня физической подготовленности и возможности осваивать программу по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

2. Форма и содержание вступительного испытания 

 

 Вступительные испытания для поступающих на специальность 49.02.01 

Физическая культура проводятся дистанционно в видепросмотра спортивных 

достижений, представленных в квалификационной книжке спортивных разрядов, 

Золотого знака ГТО (при их наличии). Поступающий получает поощрительные 

баллы только по одному из критериев, представленных в таблице № 1. 

Таблица 1 - Поощрительные баллы за спортивные достижения 

 

№ Документ Баллы 

1 Значок ВСК ГТО IV ступени 0,5 

2 Юношеский разряд по виду спорта * 1 

3 III спортивный разряд по виду спорта 1,5 

4 II спортивный разряд по виду спорта 2 

5 I спортивный разряд по виду спорта, КМС 2,5 

6 Звание мастер спорта МС России или МСМК ** 3 

 

*Предоставляемая копия классификационной книжки спортсмена должна быть 

оформлена по положению. Разряды действуют в течение 2 лет, по истечению 

срока, разряды должны быть подтверждены.  

II, III спортивные разряды и юношеские разряды присваивает городской комитет 

по физической культуре и спорту или отдел по физической культуре в 

администрации района. 

I разряд и КМС присваивает Министерство физической культуры и спорта 

области. 

МС и МСМК присваивает Министерство физической культуры и спорта РФ. 

В классификационной книжке спортсмена должны быть проставлены: 

 - печати соответствующих органов,  



- приказ о присвоении разряда,  

- подписи ответственных лиц,  

- прохождение медосмотров в Физкультурном диспансере,  

- участие в соревнованиях. 

** Предоставляется копия удостоверения. 

 

3. Критерии оценки вступительного испытания  

 

  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе, 

исходя из общей суммы баллов: поощрительного (если таковой имеется) и 

результата освоения поступающим образовательной программы основного 

общего   образования, указанного в представленном поступающим документе об 

образовании. 
 

4. Порядок проведения вступительных испытаний 

4.1. В день проведения вступительных испытаний 17 августа 2020г. члены 

экзаменационной комиссии оценивают поданные документы поступающего и 

результаты фиксируются в протоколе. 

4.2. Результаты вступительных испытаний размещаются на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет на следующий день после проведения вступительного 

испытания. 

4.3. Список поступающих, рекомендованных к зачислению размещается на 

официальном сайте колледжа 20 августа 2020 года. 

 

  



Приложение 4 

 

Программа вступительных испытаний по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства 
 

1. Общие положения 

1 Вступительные испытания предназначены для определения наличия 

упоступающих определенных творческих способностей и возможности 

осваиватьпрограмму по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образованияв области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

 

2. Форма и содержание вступительного испытания 

 

Вступительные испытания для поступающих на специальность44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области изобразительнойдеятельности и ДПИ 

проводятся дистанционно в виде просмотра творческих работ (рисунок,  живопись). 

Требования, предъявления к художественным работам. 

1. РИСУНОК. Этюд натюрморта. 

Натюрморт состоит из 3-4 основных предметов, лаконичных по окраске, 

различных по тону, форме и фактуре. Фон – 2-3 драпировки, лаконичных по 

окраске. Лист может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Работа 

выполняется простыми графитными карандашами. Материалы - бумага, 

карандаш. Размер листа - А4. 

Критерии и показатели оценивания рисунка 
 

Критерии Показатели Баллы 

Композиция 

натюрморта 

 

Выбор формата листа (горизонтальный, 

вертикальный) 

·Композиционное взаимоположение 

предметов в формате 

·Уравновешенность центра композиции и 

свободного поля 

Масштаб предметов в формате и 

соразмерность окружающего фона 

1-3 

Линейно-

конструктивное 

построение 

предметов 

натюрморта 

Правильная передача пропорциональных 

соотношений между предметами натюрморта 

и отдельными частями каждого предмета 

Построение симметричных частей предметов 

1-3 



Перспективное построение  окружностей, тел 

вращения, плоскости стола 

Тональное решение 

натюрморта 

 

Правильная передача тональных отношений 

предметов и фона. 

Лепка объемов предметов в пространстве 

через передачу светотени каждого предмета, 

общей освещённости натюрморта и 

световоздушной среды, разнообразие 

тональных оттенков, отражение тональных 

взаимосвязей 

1-3 

Технические 

приёмы 

 

Качество владения карандашом в 

соответствии с формой, фактурой, 

освещённостью предметов натюрморта 

Разнообразие штриха  

1-3 

 

2. ЖивописьЭтюд натюрморта. 

Натюрморт из 3-4 основных предметов, лаконичных по окраске, 

различных по тону и форме. Фон – 2-3 драпировки, лаконичных по окраске. Лист 

может располагаться как горизонтально, так и вертикально. Абитуриент вправе 

выбрать любые водорастворимые краски (акварель, гуашь, темпера). Не 

допускается стилизация предметов, намеренное их искажение. Не допускается 

бесцветности в живописной работе (гризайль).Материалы - бумага, 

водорастворимые краски. Размер листа - А4. 

 
Критерии и показатели оценивания живописи 

 

Критерии Показатели Баллы 

Композиция 

натюрморта 

 

Выбор формата листа (горизонтальный, 

вертикальный) 

·Композиционное взаимоположение предметов в 

формате 

Уравновешенность центра композиции и 

свободного поля 

Масштаб предметов в формате и соразмерность 

окружающего фона 

1-3 

Линейно-

конструктивное 

построение 

предметов 

натюрморта 

 

Правильная передача пропорциональных 

соотношений между предметами натюрморта и 

отдельными частями каждого предмета 

Построение симметричных частей предметов 

Перспективное построение окружностей, тел 

вращения, плоскости стола 

1-3 

Живописное 

решение 

натюрморта 

Правильная передача цветотональных отношений 

предметов и фона 

1-3 



 Живописная лепка объемов предметов в 

пространстве через передачу светотени каждого 

предмета, общей освещённости натюрморта и 

световоздушной среды, разнообразие цветовых 

оттенков, отражение живописных взаимосвязей 

Технические 

приемы 

 

Качество живописного письма в соответствии с 

формой, фактурой, освещённостью предметов 

натюрморта 

 Богатство и разнообразие палитры 

1-3 

Общее 

впечатление от 

работы 

Выразительность, эмоциональность 

колористического решения композиции 

натюрморта   

1-3 

 

3. Критерии оценки вступительного испытания  

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе, 

исходя из общей суммы баллов, полученных за рисунок и живопись, и результата 

освоения поступающим образовательной программы основного общего   

образования, указанного в представленном поступающим документе об 

образовании. 
 

4. Порядок проведения вступительных испытаний 

4.1. В день проведения вступительных испытаний 19 августа 2020г. члены 

экзаменационной комиссии оценивают творческие работы и результаты 

фиксируются в протоколе. 

4.2. Результаты вступительных испытаний размещаются на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет на следующий день после проведения вступительного 

испытания. 

4.3. Список поступающих, рекомендованных к зачислению размещается на 

официальном сайте колледжа 21 августа 2020 года. 

 


