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1. Общие полоfitенпя

1,1, Экзаменационн€ш комиссиrI учреждения БпоУ омской области<МеДИЦИНСКИЙ КОЛЛеДЖ>> (ДаЛее - Колледж) и экзаменационн€ш комиссиlIТарского филиала БпоУ омской области <Медицинский колледж) (далее -тФ Колледж) создается для организации, и проведения вступительных
испытаний по специilльностям, требуюшlим н€lличия у поступающих
определенных творческих способностей и психологических качеств (далее -вступительные испытания).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
требован иями и положениrIми :

- Приказа от 02.09.2020 Ns
обуtение по образовательным
образования);

- Приказа Министерства просвещениrI рФ от 16.03.2о21 J\b 100 (о
внесении изменений в Порядок приема На обу^rение по образовательным
программам среднего профессион€lльного образования, утвержденный
прик€lзом Министерства просвещениrI Росси.йской Федерации от 2 сентября
2020 г. NЬ 457>;

- ПРИКаЗа МИнистерства просвещения рФ от 30.04.202l J\b 222 (о
внесении изменений в Порядок приема На обу^rение по образовательным
программам среднего профессион€tльного образования, утвержденный
прик€l3ом Министерства просвещениrI Российской Федерации от 2 сентября
2020 г. Nэ 457>;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.|0.2022 г. J\Ъ 915 <<о внесении изменений в порядок приема на
обl^rение по образовательным программам среднего профессионztльного
образования, утвержденный прик€tзом министерства просвещения
РоссийсКой Федерации от 2 сентября2020 г. }ф 457>;

- Приказа Министерства образованиrI II науки Российской Федерации
от 30,12,20lз Ns 1422 <Об утверждении перечtUI вступительных испытаний
при приеме на обу^rение по образовательным программам среднего
ПРОфеССИОН€tЛЬНОГО ОбРазования по профессиям и специ€lльностям,
требующим у поступающих нЕlличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств);

-устава бюджетного профессиончtльного образовательного
уIреждениJI омской области <<Медицинскиii колледж).

1.3. ЭкзаменациОннаЯ комиссиЯ осущестВляеТ свою рабоry в период
проведения вступительных испытаний и действует до срока их окончания.

457 (Об утверждении Порядка приема на
программал{ среднего профессионЕuIьного



2. Состав экзаменационной компссии

2.1. Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 1
месяц Д0 начала вступительных испытаний и утверждается в учрежденииБпоУ омской области <<Медицинский колледж> прик€вом директораКолледжа, В Тарском филиале БпоУ Омской области <Медицинский
колледж)) директором ТФ Колледжа, в котором определяется персон€tльный
состав комиссии и нЕвначается ее председатель.

2.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа
квалифицированных преподавателей Колледжа и ТФ Колледжа (какправило, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам,соответствующим предметам, по которым проводятся вступительные
испытания), В состаВ комиссии моryт быть вкJIючены педагогические
работники Других образовательных уrреждений на условияхсовместительства.

2.з. Общее руководство и контроль работы экзаменационной
комиссии осуществляется председателем приёмной комиссии.

2.4. -Состав 
экзаменационных комиссий 1 раз в 3 года частично

обновляется.

3. Проведение вступительных испытаний

3.1. Количество, перечень, формы проведения и система оценок
вступительных испытаний определяются Правилами приема в Колледж.

3,2. Щля поступ€tющих по специ€tпЬности 3 1 .02.05 Стоматология
ортопедическм проводится вступительное,гворческое испытание в форме
демонстрации ману€lльных навыков (лепка зуба). fuя поступающих по
СПеЦИЕlЛЬНОСТЯМ: 31.02.01 ЛеЧебНОе дело, 3|.02.02 Акушерское дело, з4.02.о|
сестринское дело проводится психологическое вступительное испытание в
форме собеседования.

з.з. Вступительные испытания проводятся с целью выявления у
поступающих определенных творческих способностей и психологических
качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным
программам.

з.4. Материалы вступительных испытаний (билеты) составляются
ежегодно, подписываются председателем приемной экзЕIменационной
комиссии и утверждается председателем приемной комиссии не позднее, чем
за 1 (один) месяц до начала вступительн.ых испытаний. Формулировки



вопросов В билете должны бытъ чёткими, краткими, понятными,
искjIючающими двойное толкование.

3.5. Материа-гlы вступительных испытаний тиражируются внеобходимом количестве и должны соответствовать количеству
экзаменационных црупп. Каждый из комплектов опечатывается и хранитсякак документ строгой отчетности у председателя приемной комиссии
Колледжа и ТФ Колледжа.

з.6. Вступительные испытания проводятся В соответствии с
расписанием в специЕlльно подготовленных помещениях. Расписание
вступительных испытаний утверждается председателем приёмной комиссии
колледжа и ТФ Колледжа, вывешивается на информационном стенде и сайте
Колледжа и доводится до сведеншI поступающих. Присутствие посторонних
лиц на вступительных испытаниях не допускается.

3.7 . !ля проВедениЯ вступительныХ испытаний формируются Iруппыиз 30 человек в соответствии с порядком подачи документов.
3,8, Приём вступительного испытания осуществляется не менее чем

ДВУIчIя экзаменаторами и проводится по экзаменационным билетам.
з,9 ' Дlя прохождения вступительного испытания поступающий

предъявляеТ докуменТl УДОСтоверяющиЙ личностЬ (паспорт) и
экзаменационный лист установленной формы, подписанный ответственным
секретарём приёмной комиссии и скреплённый печатью Колледжа.
экзаменатор фиксирует номер билета В экзаменационной ведомости и
выдаёт абитуриенту листы дJUI подготовки к ответу с печатью Колледжа.

3,10' Лица' не явившиеся на вступительное испытание по
уважительной причине' подтверждённой документ€UIьно, допускаются к
сдаче вступительного испытания со следующей группой или индивиду€шьно
по разрешению председателя приёмной комиссии в пределах установленных
сроков проведения вступитеJIьных испытаний.

3.11. Поступающио, не явившиеся на вступительное испытание без
уважительной причины, а также забравшие документы по собственному
желанию в период проведениrI вступительных испытаний
окончания вступительных испытаний до подведения итогов
конкурсе не участвуют.

з,I2. Вступительное психологическое испытание, проводимое в форме
собеседования, и творческое испытание, проводимое в форме лепки модели
зуба, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к

или после
конкурса, в

поступающему и комментарии экзаменатора.



3. 13. Дя поступающих проводятся консультации по организации
ВстУпиТOЛъных испытаний, IФиТерияМ оценки И преДъяВляеМыМ
требованиrIм.

з,14, Критерии оценки вступителъных испытаний разрабатываются
ежегодно.

3,15, Члены экзаменационных комиссий должны быть объективны исоблюдать единство требований, предъявляемых на вступительных
испытаниях.

3,16, Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе, Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
н€lличие У поступающих определенных творческих способностей и
психологических качеств, необходимых для обуlения по соответствующим
образовательным программам.

з,l7, Контроль проведения вступительного испытания осуществляет
председатель экзаменационной комиссии, а так же ответственный секретарь
приёмной комиссии.

3.18. Результаты вступительного испытаниrI вывешиВаются на
информационном стенде и размещаются на сайте Колледжа и ТФ Колледжа
на следующий день.

4. Обязанности экзаменацпонной компссии

4-1. обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки,
предоставление возможности поступающим наиболее полно проявить
уровень своих знаний.

4.2. Проведение вступительных испытаний в специ€rльно
подготовленном помещении, обеспечивающим необходимые условия
поступающим для подготовки и сдачи вступительных испытаний.

4.з. обеспечение установленного порядка оформления и хранениrI
экзаменационных ведомостей и черновиков устных ответов.

4.4. ознакомление с правилами подачи и рассмотрениJI апелляций по
результатам вступительных экзаменов.

5. обязанностипредседателяэкзаменационнойкомиссии

5.1. Подбор квалифицированных членов экзаменационной комиссии
(экзаменаторов).

5.2. Подготовка матери€lлов вступительных испытаний.



5,3, Разработка единых требований к оценке знаний абитуриентов иознакомление с этими требованиямивсех экзамеflаторов.
5.4. Руководство и контроль за ходом вступителъных испытаний.
5.5. Выполнение

экзаменов.

обязанностей главног0 консультанта В0 BpgM[

5,6, РуководствО и систематический контроль за работой членов
экзаменационной комиссии.

5,7, Ведение гrета рабочего времени членов экзаменационной
комиссии.

5,8, Участие в рассмотрении апелляции абитуриентов.

6- обязанностпчленовэкзаменационнойкомиссии

6.1. Выполнение возложенных фчнкций
профессион€lлизма, этических и мор€tльных норм.

6.2. Ежегодное обновление материалOв вступительных
6.з. Членам экзаменационной комиссии запрещается

персонЕtльные данные поступающих.

7. Особенностп проведенпя вступптельных испытаний для
пнвалидов и лиц с ограниченными возмоя(цостями здоровья

7 ,l, Инваslиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в образовательные организации сд€lют вступительные испытаниrI
с у{етом особенностей психофизического р€ввития, индивиду€lльных
возможностей и с,остояниrI здоровья (дагlее - ш{двцryаJБIlые осбешrости) Taloo<
посгупtшоццD(

7,2.При проведении встуIIительньD( исIыIаJilй обеспе.птваgrся соб.гподеrие
следующих требований:

- вступительные испытания проводятся для инвчUIидов и лиц с
ограниченными возможностямI,I здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченньD( возможностей здоровья, если
это не создает трущосtей шяпоqгупаюпцD( цри сдаче всгушшеJБною исIъп€lниrI;

_ присутствие ассистента, из числа. работников образовательной
организации илИ привлеченных ЛИЦl окЕвыв€tющего поступающим
необходиIvrУIо техническую помопIь с учетом ],D( инд,Iвид/ашIБD( осбеlшоgrей
(заняь рабочее место, передвипIтъся, црчипlть и офорlчплть задание, бщатъся с
эtваtrленаюром);

на высоком уровне

, испытаний.

распространrIть



_ поступ{lюцшм предосташIяется в печатном в[це инструкци,I о порядке
проведения вступительных испытаний;

_ поgгупtlюшц,Iе с учgгоМ ID( I,Iнд{вL{Д/шьньD( особенностей могуг в процессе
сдачи вgtупитеJьног0 испыт€tниrl поJIшокIтъся необходпrьпrла им техниtIескими
средствами;

- матери€tльно-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории идругие помещения,
а также пребывания в укщанных помещениrIх.

7.з- ,.Щопошlrrге.гьно при цроведении встугдrrельньD( испытаний
обеспе,пваgгся соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступ€lющих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
_ задания для выполнения на вступительном испытании, а также

инструкция о порядке проведениJI вступительных испытаний оформJIяются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с поМощью компьютера со специЕtлизированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специ€lлизированным 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
специапизированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- Обеспечивается индивидуЕlльное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство ;

- ЗаДаниrI дJUI выполнениrI, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
- Н€lЛИЧИе ЗВукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

ПРИ НеОбходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуi}льного пользования;

Г) ДЛя лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться в
письменной форме;



д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыминарушениями двигательных функций верхних конечнос тей плиоr.уr.r""*
верхних конечностей):

поступающих все вступителъные испытаниrI моryт

8. Зашlючительные положенпя

8.1. Экзаменационные матери€rлы хранятся как документы строгой
отчетности в сейфе у председателя приемной комиссии.

8,2, Настоящее положение действует до принятиrI нового положения
или внесения в него изменений и (или) дополнений.

Зав. отделом доколледжной подготовки ..?
и рапвития профессион€шьных компетенций /7Цlzlе,

на компьютере со
или надиктовываются

- письменные
специ€lлизированным
ассистенту;

- по желанию

задания выполняются
программным обеспечением

проводиться в устной форме.

Т.Ю. Зайцева


