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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (далее - Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граж-

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

профессионального образования по профессиям, специальностям среднего про-

фессионального образования (далее - образовательные программы) в Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинград-

ской области «Волховский многопрофильный техникум» образования (далее - 

ГБПОУ ЛО «ВМТ»), осуществляющее образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального, за счет бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ленинградской области, по договорам об образова-

нии, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а 

также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в ГБПОУ ЛО «ВМТ» осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской об-

ласти в соответствии с международными договорами Российской Федерации, фе-

деральными законами, а также по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (изм. от 14.07.2022 № 295-ФЗ, № 296-ФЗ, № 301-ФЗ) (далее 

– Федеральный закон); 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421841/
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- Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022 № 

237-ФЗ, № 357-ФЗ) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (ред. от 

23.07.2013 № 203 - ФЗ); 

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(ред. от 14.07.2022 № 266-ФЗ) (далее - законодательство в области персональ-

ных данных); 

- Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 

02.07.2021 № 319-ФЗ); 

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022 № 

572-ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»;  

- Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(ред. от 28.12.2022 N 569-ФЗ); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 

20.10.2022); 

- Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующей должности или специаль-

ности» (далее - Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697); 

- Устава БПОУ ЛО «ВМТ» (далее - Устав). 

1.3 ГБПОУ ЛО «ВМТ» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 09.08.2021 года регистрационный номер 061-21 и свидетельство о 

государственной аккредитации серии 47 АО1 № 0001222 от 09.08.2021 года № 

043-21. 
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1.4. Прием в ГБПОУ ЛО «ВМТ» лиц для обучения по образовательным про-

граммам осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование.  

1.5. ГБПОУ ЛО «ВМТ» осуществляет передачу, обработку и предоставле-

ние полученных в связи с приемом в техникум персональных данных поступаю-

щих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.6. Объем и структура приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Ленинградской области (далее - бюджетные места) определяются в со-

ответствии с контрольными цифрами приема граждан по образовательным про-

граммам (далее – контрольные цифры), устанавливаемыми комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

1.7. Условиями приема на обучение по образовательным программам гаран-

тируется соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подго-

товленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. 

2. Организация приема 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией ГБПОУ ЛО «ВМТ» (далее - приемная ко-

миссия). 

Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ ЛО «ВМТ». 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются положением о приемной комиссии, утверждаемым директором 

ГБПОУ ЛО «ВМТ». 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответствен-

ный секретарь приемной комиссии, который назначается директором ГБПОУ ЛО 

«ВМТ». 

2.4. При приеме в ГБПОУ ЛО «ВМТ» обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 



2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. ГБПОУ ЛО «ВМТ» объявляет прием на обучение по следующим обра-

зовательным программам: 

На базе основного общего образования (очная форма обучения, на места за счёт 

средств областного бюджета Ленинградской области) 

№ 

п/п 

Код специаль-

ности (профес-

сии) 

Профессия, специальность 
Нормативный 

срок бучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

1. 18.01.05 
Аппаратчик-оператор производства не-

органических веществ  
1 года 10 месяцев 25 

2. 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)  

3 года 10 месяцев 25 

3 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

3 года 10 месяцев 25 

4 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомо-

билей 

3 года 10 месяцев 25 

5. 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
2 года 10 месяцев 25 

6. 15.01.05 
Сварщик (ручной, частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) 
2 года 10 месяцев 50 

7 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

3 года 10 месяцев 25 

8. 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
3 года 10 месяцев 25 

9. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 года 10 месяцев 25 

10. 23.01.10 
Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  
2 года 10 месяцев 25 

11. 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
3 года 10 месяцев 25 

12. 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  
3 года 10 месяцев 25 

13. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 3 года 10 месяцев 25 

На базе основного общего образования (очная форма обучения, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) 

1. 40.02.02 Правоохранительная деятельность  3 года 6 месяцев 25 



2. 09.02.06 
Сетевое и системное администрирова-

ние 
3 года 10 месяцев 25 

На базе среднего общего и среднего профессионального образования (заочная форма 

обучения, на места за счёт средств областного бюджета Ленинградской области) 

1. 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

3 года 10 месяцев 20 

2. 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
2 года 10 месяцев 20 

3. 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомо-

бильных дорог и аэродромов 
3 года 10 месяцев 20 

4. 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  
3 года 10 месяцев 20 

5. 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  
3 года 10 месяцев 20 

На базе среднего общего и среднего профессионального образования (заочная форма 

обучения, по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

1. 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

3 года 10 месяцев 20 

2. 18.02.03 
Химическая технология неорганических 

веществ 
3 года 10 месяцев 20 

3. 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
2 года 10 месяцев 20 

4. 40.02.02 Правоохранительная деятельность  2 года 10 месяцев 20 

Выпускников коррекционных школ, без получения среднего общего образования (очная 

форма обучения на места за счёт средств областного бюджета Ленинградской области) 

1. 16675 Повар 2 года 15 

 

3.2. ГБПОУ ЛО «ВМТ» обязано ознакомить поступающего и (или) его ро-

дителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя-

занности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на официальном сайте ГБПОУ ЛО «ВМТ» https://volhovmt.ru/ в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание образовательной органи-

зации к информации, размещенной на информационном стенде приемной комис-

сии и в электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд). 



3.4. Приемная комиссия на официальном сайте ГБПОУ ЛО «ВМТ» 

https://volhovmt.ru/ и информационном стенде приемной комиссии до начала при-

ема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, за-

очная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-

ния (основное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохож-

дения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования)  

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

  общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам обучения; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным фор-

мам обучения; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

обучения; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 



 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. В период приема документов, приемная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте ГБПОУ ЛО «ВМТ» https://volhovmt.ru/ и информаци-

онном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по 

каждой профессии, специальности с выделением форм получения образования 

(очная, заочная). 

Приемная комиссия ГБПОУ ЛО «ВМТ» обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан. 

4. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в ГБПОУ ЛО «ВМТ» лиц для обучения по образовательным про-

граммам осуществляется по личному заявлению граждан, имеющих основное об-

щее или среднее общее образование. 

4.1.1. Прием документов начинается 01 июня 2023 года.  

4.1.2. Прием заявлений на очную форму получения образования осуществ-

ляется до 15 августа 2023 года, а при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

осуществляется до 10 августа 2023 года. 

4.1.3. Приём на второй и последующие курсы проводится в счет пополнения 

контингента обучающихся этих курсов по заявлениям граждан на основании до-

кументов об образовании, подтверждающих возможность обучения в техникуме. 

4.1.4. Приём заявлений на заочную форму обучения осуществляется с 01 

июня по 30 сентября 2023 года. 

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

«ВМТ» 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 фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал государ-

ственных 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 использовани-

ем функционала ЕПГУ; 

 в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: ко-

пию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (далее - электронный дубликат 

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

 4 фотографии 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Фе-

дерации; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об обра-

зовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным до-

кументом образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-

ствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о при-

знании иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод 
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на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложе-

ния к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в ко-

тором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом"; 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 

и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.2.3. При необходимости создания специальных условий инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - документ, подтвер-

ждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие со-

здания указанных условий. 

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные све-

дения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования) (при наличии); 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в ГБПОУ ЛО «ВМТ», с указанием условий обучения и формы обуче-

ния (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 
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- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образовательным программам и прило-

жения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГБПОУ ЛО 

«ВМТ» персональных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего поль-

зования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, несоответствую-

щие действительности, ГБПОУ ЛО «ВМТ» возвращает документы поступающе-

му. 

4.4. При поступлении на обучение по специальностям (профессиям) входя-

щим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-

чение по которым поступающие проходят обязательные предварительные меди-

цинские осмотры (обследования) (Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие про-

ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-



рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности») поступающий пред-

ставляет медицинскую справку, содержащую сведения о проведении медицинско-

го осмотра. 

Перечень  специальностей/профессий: 

- 13.02.07 Электроснабжение; 

- 15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния (по отраслям); 

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железно-

дорожном транспорте). 

4.5. Поступающие вправе направить/представить в ГБПОУ ЛО «ВМТ» за-

явление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих спосо-

бов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) 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, до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образова-

тельной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-

визитов): 

посредством электронной почты ГБПОУ ЛО «ВМТ» или электронной ин-

формационной системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта ГБПОУ ЛО «ВМТ» в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

с использованием функционала ЕПГУ; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информацион-

ными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

ГБПОУ ЛО «ВМТ» осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образов документов. При проведении указанной проверки ГБПОУ ЛО 

«ВМТ» вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из пере-

численных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, уста-

новленных 4.1.2 и 4.1.4 настоящих Правил. 

4.6. При личном представлении оригиналов документов поступающим до-

пускается заверение их копией ГБПОУ ЛО «ВМТ». 

4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.2. настоящих Правил. 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается рас-

писка о приеме документов. 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

налы документов об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи-

кации и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми 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 образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-

ведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-

препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-

ней, 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 в виде электронного документа, доступного с по-

мощью 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 обеспечени-

ем для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

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 пись-

менной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться 

в устной форме. 

6. Порядок проведения вступительных испытаний 

 



6.1. Формы проведения и программы вступительных испытаний при приеме 

на обучение по основным образовательных программам среднего профессиональ-

ного образования утверждаются решением Приемной комиссии.  

6.2.Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбо-

ру образовательной организации по зачетной и (или) балльной системе, включа-

ющей критерии оценивания, определяемой правилами приема. Успешное про-

хождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам. 

6.3. Расписание вступительных испытаний (дата, время, место проведения 

вступительного испытания, консультации в случае, если они предусмотрены, дата 

объявления результатов) утверждается уполномоченным должностным лицом и 

доводится до сведения поступающих не позднее даты начала приема документов. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и членов экза-

менационных комиссий не указываются. Вступительные испытания при приеме 

на обучение по основной образовательной программе по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» проводятся по мере комплектования экзаме-

национных групп и завершаются не позднее 17 августа 2023 года.  

6.4. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допус-

каются к участию в соответствующем вступительном испытании в группах, орга-

низуемых на следующем этапе сдачи вступительного испытания, в период до его 

полного завершения на основании поданного в Приемную комиссию письменного 

заявления и подтверждающих документов.  

6.5. Повторное участие во вступительном испытании не допускается.  

6.6. При проведении вступительного испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение всех требо-

ваний, предъявляемых к проведению такого рода испытаний:  

− вступительные испытания проводятся в одной аудитории совместно с по-

ступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;  



− присутствие ассистента из числа работников Техникума или привлечен-

ных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

− поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний;  

− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процес-

се сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им технически-

ми средствами;  

− материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих во все объекты Техникума. Дополни-

тельно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

требований в соответствии с нозологией поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

6.7. Правила проведения вступительных испытаний устанавливаются в со-

ответствии с Приложением № 1к Правилам приема.  

 

7. 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 испы-

тания. 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 своей работой, выполненной в ходе вступительного испы-

тания, в порядке, установленном образовательной организацией. Приемная ко-

миссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 



7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендует-

ся включать в качестве независимых экспертов представителей органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования. 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. 

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

7.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 

ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании апелляционной комиссии. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под подпись). 

8. Зачисление в ГБПОУ ЛО «ВМТ» 

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

документа об образовании и квалификации на очную форму обучения в срок до 

15.08.2023 года, на заочную форму в срок до 30.09.2023 года. 

8.2. К зачислению по каждой образовательной программе и форме обучения 

рекомендуются поступающие с наиболее высоким средним баллом документа об 

образовании и (или) документа об образовании и квалификации.  

8.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании и (или) документов об образовании и о квалификации директором ГБПОУ 

ЛО «ВМТ» издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной ко-

миссией к зачислению из числа представивших оригиналы соответствующих до-

кументов, а также в случае подачи заявления с использованием функционала 

ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в образовательную организа-

цию посредством функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770


Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после изда-

ния на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

ГБПОУ ЛО «ВМТ» https://volhovmt.ru/. 

8.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Ленинградской области, образовательная организация осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания на основе результатов освоения поступающими образовательной програм-

мы основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об обра-

зовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации", предоставляется преимущественное право зачис-

ления в образовательную организацию на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих рав-

ных условиях. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-

вом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

https://volhovmt.ru/
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8.5. При приеме на обучение по образовательным программам образова-

тельной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных до-

стижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллек-

туальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), ин-

женерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их даль-

нейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой орга-

низацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-

сия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-

ропы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, ли-

ца, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71251462/0




 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА вступительных испытаний по предмету «Физическая 

культура» для поступающих в ГБПОУ ЛО «Волховский  многопрофильный 

техникум» по специальности среднего профессионального образования 

40.02.02. «Правоохранительная деятельность» в 2023 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Вступительные испытания по предмету «Физическая культура» проводятся 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», которым предусмотрены вступительные испытания 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных физических качеств, и Правилами приема в ГБПОУ ЛО «Волхов-

ский многопрофильный техникум» на образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального об-

разования в 2023 году.  

Программа вступительных испытаний по предмету «Физическая культура» 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрна-

уки России от 17 декабря 2010 г. № 1897(с изменениями и дополнениями), и тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413(с изменениями и дополнениями), обязательных при реализации об-

разовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию, 

предметной области «Физическая культура».  

Экзаменуемые, освоившие основную образовательную программу основно-

го общего образования должны:  

- понимать роль и значение физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и со-

хранении индивидуального здоровья;  

- уметь отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, ре-

креативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

 -уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных физиче-

ских качеств, оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индиви-

дуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воз-

действия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями с разной целевой ориентацией, оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах;  



- уметь выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особен-

ности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

- владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, ос-

новами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базо-

вых видов спорта;  

- соблюдать правила техники безопасности и профилактики травматизма. 

Экзаменуемые, освоившие основную образовательную программу среднего (пол-

ного) общего образования должны кроме вышеперечисленных знаний, умений и 

навыков:  

- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств.  

- владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности.  

Программа вступительных испытаний по предмету «Физическая культура» 

для поступающих на первый курс предусматривает оценку выполнения абитури-

ентами физических упражнений из базовых видов спорта на основе выполнения 

ими контрольных нормативов с целью выявления их физической подготовленно-

сти, необходимой для успешного освоения образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионально-

го образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (квалификация 

юрист).  

Программа вступительных испытаний оценивает общую физическую под-

готовку абитуриентов и включает следующие виды физических упражнений (те-

сты):  

- бег на дистанцию 60 м (вступительное испытание проводится для посту-

пающих на базе основного общего образования);  

- бег на дистанцию 100 м (вступительное испытание проводится для посту-

пающих на базе среднего общего образования);  

- бег на дистанцию 1000м;  

- прыжок в длину с места;  

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (вступительное испытание прово-

дится для девушек);  

- метание гранаты - подтягивание на перекладине (вступительное испыта-

ние проводится для юношей). 

 

2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Вступительные испытания по предмету «Физическая культура» проводятся 

в течение одного дня. Абитуриент должен явиться на вступительные испытания 

за 30 минут до назначенного времени для получения экзаменационного листа и 



переодевания в спортивную форму: футболка, спортивные брюки или трусы, 

спортивная обувь на нескользкой подошве. Организация вступительных испыта-

ний обеспечивается в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведения занятий физической культурой и спортом. Условия выполнения фи-

зических упражнений (тестов) предусматривают следующий порядок:  

1. Бег на дистанцию 60 м (для поступающих на базе основного общего об-

разования) проводится по прямой беговой дорожке или ровной площадке с лю-

бым покрытием с высокого старта. В забеге участвуют не более 2 человек. По ко-

манде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, по команде 

«Внимание!» - подают плечи и корпус вперед и замирают, по стартовому сигналу 

(выстрел или команда «Марш!») начинают движение по дистанции.  

2. Бег на дистанцию 100 метров (для поступающих на базе среднего общего 

образования) проводится по прямой беговой дорожке или ровной площадке с лю-

бым покрытием с высокого старта. В забеге участвуют не более 2 человек. По ко-

манде «На старт!» участники забега принимают стартовое положение, по команде 

«Внимание!» - подают плечи и корпус вперед и замирают, по стартовому сигналу 

(выстрел или команда «Марш!») начинают движение по дистанции.  

3. Бег 1000 метров. Бег выполняется на беговой дорожке с высокого старта. 

Участникам, нарушившим правила соревнований в беге, а также не финиширо-

вавшим, в протокол выполнения контрольных упражнений выставляется «0» бал-

лов. Результат измеряется с точностью до 1 секунды.  

4. Прыжок в длину с места выполняется на площадке или в зале, где прово-

дят линию и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). 

Прыжок выполняется из положения стоя, ступни ног у стартовой линии (линии 

измерения). Испытуемый встает около линии, не касаясь ее носками, затем, отво-

дя руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав 

резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется от 

стартовой линии до пяток. Результат определяется в целых сантиметрах с округ-

лением в сторону уменьшения.  

5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа(вступительное испытание прово-

дится для девушек) выполняется в зале. При выполнении физического упражне-

ния руки должны быть на ширине плеч или чуть шире, кисти направлены пальца-

ми вперед. Плечи располагаются над кистями. Корпус прямой, подбородок при-

поднят. Делая упражнение, необходимо следить за тем, чтобы грудь опустилась к 

кистям, а руки шли вдоль туловища, слегка касаясь его. При широком разведении 

локтей вся нагрузка переносится на руки, что затрудняет выполнение упражне-

ния. Не менее грубой ошибкой является и опускание плеч к кистям. Плечи при 

сгибании рук должны быть впереди кистей.  

6. Метание гранаты проводится на стадионе или любой ровной площадке в 

коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подго-

товленности участников. Метание выполняется с места или прямого разбега спо-

собом «из-за спины через плечо». Участник выполняет три попытки. В зачет идет 

лучший результат. Измерение производится от линии метания до места приземле-

ния гранаты. Не допускается заступ стартовой линии при выполнении попытки.  

7. Подтягивание в висе на перекладине (вступительное испытание прово-

дится для юношей) выполняется из исходного положения неподвижного виса на 

прямых руках. Поднимание ног осуществляется без их сгибания. При возвраще-

нии в исходное положение должна быть выдержана пауза, не менее 0,5 сек. За-



прещаются рывки, взмахи, ускорение любых частей тела. По окончании вступи-

тельных испытаний экзаменационный лист сдается членам приемной комиссии. 

По результатам вступительных испытаний по каждому физическому упражнению 

(тесту) на основании полученных результатов, зафиксированных в экзаменацион-

ном листе абитуриента, выставляются оценки по двадцати балльной шкале (таб-

лица № 1). Максимальная оценка, которую может получить абитуриент успешно 

выполнивший все физические упражнения (тесты) составляет 100 баллов. При не-

выполнении контрольных нормативов по одному или нескольким физическим 

упражнениям (тестам) абитуриент получает 0 баллов. 

 
№ 

П/П 
Наименование 

упражнений 
Девушки 

 

Юноши 

Оценка в баллах  
20  15  10  5  1  20  15  10  5  1 

1. Бег 60 м  

Бег 100 м 
9.6 

15.2 
10.0 

15.6 
10.4 

16.0 
10.6 

16.4 
10.9 

16.8 
8.4 

12.9 
8.6 

13.3 
8.8 

13.5 
9.0 

13.9 
9.2 

14.1 

2. Бег 1000м (д) 4.20 4.30 4.40 4.50 5.00 

и бо-

лее 

3.20 3.30 3.40 

 

 

 

3.50 4.15 

и бо-

лее 

3. Прыжок в дли-

ну с места (см) 
190       180 170 160 150 230 220 210 200 190 

4. Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (кол-во 

раз) девушки 

18    16 14 12 10      

5. Метание грана-

ты 
20   19 18 16 14 35 34 32 27 25 

6. Подтягивания в 

висе на пере-

кладине (юно-

ши) 

     12    10 8 6  4 

 

Вступительное испытание считается пройденным успешно (на оценку «за-

чтено») в случае, если сумма баллов составляет не менее 35.  

Максимальное количество баллов (100 баллов) без сдачи контрольных нор-

мативов начисляется:  

• участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чем-

пионатов мира, чемпионатов Европы, первенства мира, первенства Европы;  

• победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по предмету «Физическая культура» (в течение четырех лет, сле-

дующих за годом проведения олимпиады);  

• абитуриентам, имеющим звание мастер спорта России международного 

класса или гроссмейстер России; • абитуриентам, имеющим звание мастер спорта 

России;  

• абитуриентам, имеющим спортивный разряд кандидат в мастера спорта;  

• абитуриентам, имеющим золотой, серебряный знак отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  



• абитуриентам, имеющим I взрослый спортивный разряд Максимальное 

количество баллов (100 баллов) начисляется вышеперечисленным категориям 

абитуриентов при предоставлении любого из следующих документов:  

• удостоверения;  

• заверенной выписки из протокола всероссийских или международных со-

ревнований;  

• зачетной классификационной книжки, заверенной организацией;  

• приказа Министерства спорта Российской Федерации (для золотого знака 

отличия ГТО);  

• распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в области физической культуры и спорта (для серебряного и зо-

лотого знаков отличия ГТО)  

• диплом победителя или призера олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура». 

 

3.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы для подготовки к вступительному испытанию Основные ис-

точники:  

1. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная 

программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. 7-е изд. М.: Просвещение, 2010.  

2. Мишин Б.И., Погадаев Г.И. Примерные билеты и ответы по физической 

культуре для подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2009.  

3. Физическая культура. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. 3-е изд. М.: Про-

свещение, 2008. 237 с.  

4. Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвеще-

ние, 2005;  

5. Физическая культура. 5–9 классы / под ред. Г. И. Мейксона. – М.: Про-

свещение, 2009.  

6. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непре-

рывного образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, 

С.А. Полиевский, А.Э.Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.: ил.  

 

Дополнительные источники:  

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, 

И.Б.Павлов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 314, (1) с.: ил.  

2. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов 

вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего професси-

онального образования МВД России / (И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров, С.С.Егоров и 

др.); под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: ЮНИТИДАНА, 2010. – 431 с.  

3. Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]: Учеб-

ник для высших учебных заведений / Г.П.Виноградов. – М.: Советский спорт, 

2009. – 328 с.: ил.  

4. Глейберман А.Н. Упражнения со скакалкой. – М.: Физкультура и Спорт, 

2007 – 234 с., ил. (Спорт в рисунках).  



5. Гришина Ю.И. Каждому свою программу. Более 300 упражнений для 

здоровья и фигуры. СПб.: ООО «Синтез Бук». 2008. 336 с.  

6. Жилкин А.И. Легкая атлетика: учебное пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 6-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009. – 464 с.  

7. Полиевский С.А., Глейберман А.Н., Залетаев И.П. Общеразвивающие 

упражнения – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 120 с.  

Интернет ресурсы:  

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной полити-

ки Российской Федерации: Web: http://minstm.gov.ru.  

2. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru. 

 3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

Web:http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml  

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: www.olympic.ru  

5. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации (НФП-2009) Web: http://goup32441.narod.ru 

http://www.edu.ru/

