ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
при приеме на обучение в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортноэнергетический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики в 2022 году
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 Российской Федерации, проводятся вступительные испытания
при приеме на обучение по специальности среднего профессионального образования - 20.02.04 Пожарная
безопасность.
Техникум самостоятельно устанавливает требования подтверждающие успешное прохождение
вступительных испытаний. Порядок проведения и критерии оценивания вступительных испытаний
определяются Порядком проведения вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся в виде, отражающем физические и (или) психологические
качества - физическое испытание в форме экзамена по физической подготовке (выполнение нормативов).
Вступительные испытания по общей физической подготовке состоят из трех упражнений и проходят в
следующей последовательности:
−
на силовые качества (подтягивание на перекладине – для юношей, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа – для девушек);
−
на быстроту (бег 100 м);
−
на общую выносливость (бег 1000 м).
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и в зависимости от числа
поступающих могут проводиться в несколько потоков - по мере формирования групп (до 25 человек) из числа
лиц, подавших документы в Техникум.
Расписание вступительных испытаний (дата, время, группа, место проведения) доводится до сведения
поступающих на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума http://kantet.ru.
В день проведения вступительного испытания поступающий обязан явиться за 30 минут до начала,
пройти инструктаж по технике безопасности. Поступающий должен иметь при себе паспорт, медицинскую
справку 086-У. К сдаче нормативов по физической подготовке поступающий допускается в спортивной форме.
Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения поступающих на следующий рабочий день
на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума - http://kantet.ru .
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Чувашской Республики, Техникум осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на основе 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, 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 образовании в
Российской Федерации".
Результаты 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, учитываются по общеобразовательным предметам в виде
среднего балла.

