Формы проведения вступительных испытаний в 2021 году
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. Вступительные испытания (программа тестирования)
определяются Челябинским колледжем физической культуры ФГБОУ ВО
«УралГУФК» самостоятельно на основе требований к уровню подготовки по
общеобразовательному предмету «Физическая культура» Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе.
Вступительные испытания у лиц, поступающих на заочную форму
получения образования, проводятся в устной форме, в виде собеседования по
физической культуре. Вступительные испытания (вопросы собеседования)
определяются Челябинским колледжем физической культуры ФГБОУ ВО
«УралГУФК» самостоятельно на основе требований к уровню подготовки по
общеобразовательному предмету «Физическая культура» Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие
у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, необходимых для обучения по специальностям
49.02.01 «Физическая культура» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культура».
Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются
результаты, показанные в ходе практической сдачи нормативов для
абитуриентов очной формы обучения и устного ответа на вопросы для
абитуриентов заочной формы обучения. Вступительные испытания
оцениваются по шестидесятибальной шкале. Минимальное количество баллов
для получения зачета, который подтверждает успешное прохождение
вступительных испытаний, составляет двадцать баллов.
Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по
мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших
документы для поступления в Челябинский колледж физической культуры
ФГБОУ ВО «УралГУФК». При организации сдачи вступительных испытаний в
несколько потоков не допускается повторное участие абитуриента в сдаче
вступительных испытаний. Для поступающих на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в Челябинский колледж
физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных
образовательных услуг на определенную специальность проводятся одинаковые
вступительные испытания.
Абитуриенты, не предоставившие оригиналы документа об образовании и

(или) документа об образовании и квалификации до 11 августа 2021 года
выбывают из конкурса на места за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
Абитуриенты, забравшие документы после завершения приема и до
приказа о зачислении, выбывают из конкурса.
Абитуриенты, не сдавшие на вступительных испытаниях зачет, выбывают
из конкурса.
Абитуриенты, не явившиеся на любое вступительное испытание без
уважительной причины, выбывают из конкурса.

