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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«08» июня 2021 г. г.о. Сызрань № 203-о 

 

«Об утверждении расписания вступительных  

испытаний и консультаций для поступающих в 2021 году  

на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования» 

  

            В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.12.2013 №1422 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим от поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств», Правилами 

приёма на 2021/2022 учебный год, утвержденными  приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 18.02.2021 № 39-о (с изменениями от 04.03.2021 № 58-о, 12.05.2021 г.  

№ 159-0, 02.06.2021 № 190-о), Положением о приёмной комиссии, Положением об 

экзаменационной комиссии, Положением об апелляционной комиссии для 

проведения вступительных испытаний, утвержденным приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 12.05.2021 № 162-о 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях организации просмотра уровня физической подготовленности, 

подтверждающие наличие у поступающих физических качеств и выполнения 

контрольных нормативов общефизической подготовки поступающими на 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (по очной и 

заочной формам обучения), утвердить расписание вступительных испытаний и 

консультаций (Приложение 1). 



 

 2 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.     

 

 

Директор                                  П.В. Салугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Адамова Л.В.   
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Приложение 1 

к приказу от «08»   июня 2021 г.  №203-о 

 

РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний и консультаций для поступающих в 2021 году в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (по очной и заочной формам обучения) 

 

№ Специальность Группа Консультация/ 

Вступительные 

испытания  

Дата Время Место проведения 

1  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Группа 1,2,3,4 Консультация 11.08.2021 10.00 кабинет №6,  

1 этаж 

2 Группа 1 

(очная форма 

обучения) 

Вступительные 

испытания 

12.08.2021 9.00 Стадион на территории 

социально-

педагогического 

профиля, спортивный зал 

3 Группа 2 

(очная форма 

обучения) 

Вступительные 

испытания 

12.08.2019 10.30 Стадион на территории 

социально-

педагогического 

профиля, спортивный зал 

4 Группа 3 

(очная форма 

обучения) 

Вступительные 

испытания 

12.08.2019 12.00 Стадион на территории 

социально-

педагогического 

профиля, спортивный зал 

5 Группа 4 

(заочная форма 

обучения) 

Вступительные 

испытания 

13.08.2019 14.00 Стадион на территории 

социально-

педагогического 

профиля, спортивный зал 
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