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В ГОРЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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Адрес: 213421, Могилёвская обл., Горецкий р-н, агр. Ленино, ул. Ленина,14 
Телефон: (02233) 48-7-45 (приемная комиссия)
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Условия и порядок приема абитуриентов в Горецкий педагогический колледж 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» определяются Правилами приема лиц для получения среднего 
специального образования, утвержденными Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 
от 20.03.2014 г. № 130; от 09.01.2017 №4; от 12.06.2018 N 232) и настоящим 
Порядком.

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ
с 20 июля по 3 августа 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫ ТАНИЯ
с 4 по 8 августа 

ЗАЧИСЛЕНИЕ
по 10 августа

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

На дневную форму получения образования на бюджетной основе на 
основе общего базового образования по специальностям:

• 2-01 02 01 Начальное образование со специализацией Иностранный язык, 
квалификация учитель,

срок обучения -  2 года 10 месяцев;
• 2-01 02 01 Начальное образование со специализацией Творческая деятельность, 

квалификация учитель,
срок обучения -  2 года 10 месяцев;

• 2-01 01 01 Дошкольное образование со специализацией Творческая деятельность, 
квалификация воспитатель,

срок обучения -  2 года 10 месяцев;

• 2-03 02 01 Физическая культура, квалификация учитель,
срок обучения -  2 года 10 месяцев;
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДАВАЕМЫХ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ:

• заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством 
образования форме;

• оригиналы документа об образовании;
• медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения;
• документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 

для получения среднего специального образования;
• 6 фотографий размером 3х4 см;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики 

Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь предъявляется лично 
в приемную комиссию);

• справка о составе семьи.

В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ:

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или 
убежище в Республике Беларусь имеют право участвовать в конкурсе на получение 
среднего специального образования в государственных УССО за счет средств 
республиканского и (или) местного бюджетов (далее - бюджет), если данный 
уровень образования они получают за счет средств бюджета впервые.

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 
иностранных государств, граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие 
в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно предшествующих дате 
подачи ими документов для получения среднего специального образования в УССО, 
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус 
беженца или убежище в Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют 
право участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования в 
государственных УССО за счет средств республиканского и (или) местного 
бюджетов (далее - бюджет), если данный уровень образования они получают за счет 
средств бюджета впервые.



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

Сроки приема документов определяются в соответствии с постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 11 апреля 2014 г. .№41 «О сроках 
проведения вступительной кампании для получения среднего специального 
образования» (в редакции постановления Министерства образования Республики 
Беларусь от 04.05.2021 г. № 85).

Сроки приёма документов: 20 июля -  3 августа 2021 года.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ:

На дневную форму получения образования на основе общего базового 
образования за счет средств бюджета -  по 10 августа.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Зачисление абитуриентов на обучение в колледж на дневную форму 
получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового 
образования по специальностям «Начальное образование», «Дошкольное 
образование», проводится по конкурсу среднего балла свидетельства об общем 
базовом образовании.

Зачисление на бюджетную форму получения образования по специальности 
«Физическая культура» проводится на основе общей суммы баллов, подсчитанной 
по результатам сдачи вступительного испытания по специальности (итоговая 
отметка вступительного испытания определяется по средней арифметической 
величине суммарного количества баллов, полученных в шести контрольных 
упражнениях) и среднего балла документа об образовании.

На места, установленные контрольными цифрами приёма для получения 
среднего специального образования на условиях целевой подготовки 
специалистов, проводится отдельный конкурс.

Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей при наличии в документе об образовании отметок не ниже 4 (четырех) 
баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию.

В период с 20 июля по 3 августа информация о количестве поданных 
заявлений на каждую специальность, среднем балле абитуриентов, количестве 
абитуриентов, имеющих льготы, размещается и регулярно обновляется на сайте 
учреждения образования.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫ ТАНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "Физическая культура”

Сдача нормативов, а именно:

• Бег 30 м.
• Наклон вперёд из положения сидя.
• Челночный бег 4х9 м.
• Прыжок в длину с места.
• Бег 1000 м (девушки) и 1500 м (юноши).
• Поднимание туловища за 1мин. (девушки).
• Подтягивание на перекладине (юноши).

Критерии и показатели оценки контрольных испытаний 
по физической подготовке

Контрольные упражнения (единицы  
измерения)

Баллы
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Юноши

Бег 30 м (сек) 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 и 
более

Наклон вперед из исходного 
положения сидя на полу (см) 14 12 11 10 9 6 4 1 -1 -3 и 

менее
Подтягивание на перекладине в висе 
(раз) 12 11 10 8 7 5 2 1 - -

Челночный бег4х9м (сек) 9,0 9,1 9,3 9,4 9,6 9,9 10,1 10,4 10,7 11,0 и 
более

Прыжок в длину с места (см) 233 228 223 218 212 202 192 181 171 160 и 
менее

Бег 1500 м (мин., сек) 5,49 5,58 6,10 6,17 6,28 6,46 7,07 7,29 7,48 8,06 и 
более

Контрольные упражнения Баллы
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Девушки

Бег 30 м (сек) 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 и 
более

Наклон вперед из исходного 
положения сидя на полу (см) 19 17 15 14 12 9 6 2 -1 -4 и 

менее

Поднимание туловища за 1 мин. (раз) 55 53 51 49 47 43 39 35 31 28 и 
менее

Челночный бег 4х9м (сек) 10,0 10,1 10,3 10,5 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1 12,5 и 
более

Прыжок в длину с места (см) 189 184 180 176 171 163 154 145 136 128 и 
менее

Бег 1000 м (мин., сек) 4,41 4,51 5,00 5,12 5,21 5,43 6,02 6,23 6,40 7,04 и 
более

Отметка «0» (ноль) баллов выставляется абитуриенту в случае отсутствия результата при 
выполнении контрольного упражнения или отказа от его выполнения.

Итоговая отметка за вступительные испытания определяется по средней арифметической величине 
суммарного количества зачетных баллов, полученных абитуриентом в шести контрольных 
упражнениях, и выставляется в экзаменационный лист. Минимальную зачетную итоговую отметку 
устанавливает экзаменационная комиссия.

Итоговая отметка определяется согласно таблице 2 и выставляется в экзаменационный лист.



Таблица определения итоговой отметки за вступительные испытания по предмету
«Физическая культура и здоровье»

Средний балл за шесть контрольных 
упражнений

Итоговая отметка за вступительные 
испытания

9,5 -  10,0 10

8,5 -  9,4 9

7,5 -  8,4 8

6.5 -  7,4 7

5,5 -  6,4 6

4,5 -  5,4 5

3,5 -  4,4 4

2,5 -  3,4 3

1,5 -  2,4 2

0,5 -  1,4 1

Зачисление абитуриентов в число учащихся по результатам конкурсного 
набора осуществляется на открытом заседании приёмной комиссии в порядке, 
установленном законодательством.

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в 
порядке перечисления имеют:

> инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, предоставившие при приёме 
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно
консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии о 
том, что им не противопоказано обучение по избранной специальности;

>  лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий»;

>  инвалиды III группы;
> лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 -  23 Закона Республики 

Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;

>  абитуриенты из многодетных семей;
>  победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам, проведённой в учебном году;
>  победители республиканских, областных турниров и конкурсов, проведённых 

учредителями учреждений образования по учебным предметам вступительных 
испытаний;

> абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному испытанию;
> абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по 

учебным предметам «Русский язык», «Белорусский язык»;
>  абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об 

образовании, точность которого определяется не ниже десятых долей единицы.


