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1.

Общие положения

Экзаменационная комиссия уIреждения БПОУ Омской области
<<Медицлtнский колледж>> (далее - Колледж) и экзамена]ционн€lя комиссия
Тарскогсl филиала БПОУ Омской области кМедицинский колледж) (далее тФ Кол:ледж) создае,гся для организации и проведен]ая вступителышх.
испытаний по спец}lальностям, требующим н€шичия у постУПаЮIЦИХ:
определенных творческих способностей и психологическ]ах качеств (далее -

1.1.

вступительные испытания),,

|.2". Настоящее П[оложение разработано

в

соответствии

с)

требованиrIми и положениями:

- IIриказа от 02.09.2|J20 Ns 457 <Об утверждении fIорядка приема н€t
обl"rение по образовател]ьным программам среднего гrрофессионаllьнОГО
образовсtния);

IJриказа Минлtстерства просвещения РФ от |6.0,3.2021 J\b 100 <Cl
внесени]п изменений в Псlрядок приема на обуrение по образователыБINt
программам среднеп) профессионЕtпьного образования, утвержДеННЫii
прикЕlзом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 СеНтябРЯ

-

2020 г.

J\гs

457>;

2020 г. JФ

457>>;

Приказа Министерства просвещения РФ от З0.04.2021 М 222 (С)
внесени.и изменений в Порядок приема на обуrение по образовательнып{
программам среднег,о п,рофессион€lльного образования, утвержденНЫit
прикzlзо_м Министерства п]росвещения Российской Федерirции От 2 сентябрlr

-

Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 д,екабря 201rЗ г. J\b |422 <Об утверждении перечня вступительньп(
испытаний при при(эме на обуlение по образовательным програММа}Д
среднег(с профессиональнс)го образования по профессиям и специ€lльностям[,
определённых творчески]к
н€lличия
поступающих
требующим
У
способн:остей, физичеlэких и (или) психологических качес]]в>;
_ Приказа

-lУстава бюiцжетного

профессион€tльного

образовательног,o

учреждения OMcKoii области <Медицинский колледж).
1.3. Экзаменационн€lя комиссия осуществляет свою рабоry

в

периО,Ц

проведе|ния вступительньD( испытаний и действует до срока их окончаНИЯ.

2. Соетав экзаменационной комиссии

2.|.

комиссия формируется не позднее, чем за 1
месяц llo начirла вст:/пительных испытаний и утверждается в Учреждении
БПОУ Омской области <<Медицинский колледж)> прикЕlзом директоpа
Экзаменационlш€ш

в

Колледж4

Тарскtlм tРилиале

БпоУ омской

области <<Медицинский
колледж)> директоропл ТФ' Колледжа" в котором определяется
персональный
состав комиссии и нtu}начiются ее председатель.

2.2. ЭкзаменациоЕ,нsш

комиссия

числа
формируется
квалифицированных преподавателей Колледжа и ТФ Кол:педжа (как правило,

ведущих

преподавательскую деятельность по
дисциплIIн€lм,
соотве]]ствующим предметам, по которым проводя.гся вступительные
испытания). В состав к:омиссии моryт быть вкJIючены педагогические
работники Других сlбразовательных у^rреждениii на условиях
совместительства.

2"з. Общее руководство

и

контроль работы экзаменационной

комисс.ии, осуществляется председателем приёмной комиссии.

2,,4. Состав эх:заменационных комиссий

обновлrется.

3.

1 раз в 3 года частично

Проведеш,ие вступительных испытаний

3.1. Количестllо,

перечень, формы проведения и система оценок
вступиl]ельных испытаний определяются Правилами прие]иа в Колледж.
з.2. fuя поступак)щих по специ€rльности 31.0:2.05 Стоматология

ортопедическ€ш

провi)дитOя вст}пительное

творческое

испытание

в форме

демонс:qрации мануа[ьных навыков (лепка зуба). Дя поступающих по
специulJtьностям: 31.02.0l Лечебное дело, зI.02.02 Акушерское дело,
34.02.01 Сестринское дlэло проводится психологическое вступительное
испытаI{ие в форме собесе,цования.

з.3. Вступительные испытания проводятся с целью выявленIUI у
поступающих определенн,ых творческих способностей и психологических

качеств, необходимых дJIя Обl^rения по соответствующи;м образовательным
программам.

3.4.

Материалt,l вступительных испытаний (билеты) составляются
ежегодно, подписываются председателем приемной экзаменационной
комиссии и утверждается председателем приемной комисrэии не позднее, чем
за 1 (сlдин) месяц ло начала вступительных испытаний. Формулировки

вопросов в билете

должны быть чёткими, краткими, понятными,

искJIючающими двойное толкование.
3.5. Материалr,I вступительных

испытаний тиражируются

в

необходимом количестве и
должны соответствовать коли.Iеству
экзаменационных гру.пп. Каждый из комплектов опечатЕлвается и хранится

каК докуменТ строГоЙ отчетности у председателя приемной комиссии

Колледжа и ТФ Колледжа.

3,6'

В

Вступите.пьные испытания проводятся
соответствии с
расписаниеМ в специЕlльно подготовленных помещениях. Расписание

вступительньж испытаний утверждается председателем
.приёмной комиссии
колледжа и ТФ Колледжа, вывешивается на информацио]шном
стенде и сайте
колледжа и доводится до сведения поступ€lющих. Присутствие
посторонних
лиц на вступительных испытаниях не
допускается.
з,,7 . ,.Щля проведения вступительных
испытаний фrlрмируются группы
из 30 человек в соответствии с порядком подачи
документов.
3,8, Приём вс:гупительного испытания осуществляется не менее чем
двумя экзаменаторами и проводится по экзаменационным билетам.

3,9' Для

предъявJUIеТ

прохождения вступительного испытания поступzlющий

докуменТl

УДОСтоверяющиЙ

личност,Ь

(паспорт)

и

экзаменационный лист установленной
формы, подписанlrый ответственным
секретарём
vvд\n,vr(rнvl'l
lrрл'м.tuи
приёмной кOмиссии
комиссии И скреплённыЙ
скреплённый
пеЧаТью
Колледжа.
экзамеrrатор фиксируlэт номер билета в экзаменационнойведомости
и выдаёт
абиryриrенту листы ДЛ]Я ПОДготовки к ответу с печатью Колпеджа.
3,10, Лица,
явившиеся
вступительное испытание по
уважительной причине, подтверждённой документЕUIьно, допускаются к сдаче
вступительного испытания со следующей группой или индивидуЕlльно
по
председателя
разрешению
приёмной комиссии в предеJI€lх установленных
сроков IIроведения вступительных испытаний.
3,11. ПоступаюIцие, не явившиеся на вступительное испытание
без
уважитеЛьноЙ причинЫ, а также забравшИе документы пО собствеННОIпtУ
желанию в период проведения вступительных испытаний или после

не

окончания

вступиТоЛIlНЫХ испытаний

конкурсе не уrаствуюlr.

на

до подведения

Iшогов конкурса в

з.l2. Всryпительное психологическое

испытание, проводимое в форме
собеседованищ и творческое испытание, проводимое в
фrэрме лепки модели
зуба' оформляется
В котороМ фиксируются вопросы к
'ротоколом,
поступ€lющему и комNlентарии
экзаменатора.

3,13. fuя пост),пающих проводятся консультациIr по организации
вступительньж испытаний, IФитерияМ оценки
и
предъявляемым

требованиям.

3.I4. Критерии оценки вступительных испытаний
разрабатываются

ежегодно.

3,15. Члены эк:заменационных комиссий должны быть объективны
и
соблюдать единство требований, предъявJIя:емых на вступительньIх

испытанIшх.

3,1б, Результаты вступительных испытаний оцениваются по
зачетной
системе, Успешное прохождение вступительных испытаний
подтверждает
н€lличие У поступt}ющих определенных тв(рчески}( способностей
и
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим

образоваlгельным про,граммам.
з,1,7, Контроль проведения вступительного испы'гания осуществJIяет
предсеl{а:гелъ экзаменационной комиссии, а так же ответственный
секретарь
приёмноii комиссии.

з.lв. Результат.ы вступительного испытания вывешиваются

на
информационном стенде и рiвмещаются на сайте Колледцжа и ТФ
Колледжа
на следукlщий день.

4.

0бязанности экзаменационной комиссии

4,I. обеспечеrlие спокойной ц

доброжелательной обстановки,
предоставление возм,ожности поступающим наиболее полно
проявить
своих
знаний.
уровень

4.2.

Проведенlле

вступительных испытаний

в

специ€UIьно

подготовJIенном помещении, обеспечивающим необходимые
условия
поступающим дJUI подготовки и сдачи вступительньIх испълтаний.
4.з. обеспечение установленного порядка офорплления и хранениrI

экзаменационных ведомостей и черновиков
устных ответо,в.
4.4. ознакоМление с правилами подачи и рассмоц)ениrI апелляций по
результатам вступитеJtьных экзаменов.

5.
5.1.

Обязанности председателя экзаменационной комиссии
Подбор квалифицированных членов экзамена,ционной комиссии

(экзаменагоров).

5-2.
5.3.

Подготовка материЕlлов вступительных испытаний.
Разработка единых требований к оценке знаний абитуриентов и
ознакомл€:ние с этими требованиями всех экзаменаторов.
5.4. руководст]во и контроль за ходом вступительных испытаний.
5.5. выполненliле обязанностей главного консуJIьтанта во
времJI

экзаменов.

Руководс,гво и систематический контроль за
работой членов
экзаменационной комиссии.

5.6.

5.7

"

комиссии.

Ведение rrета рабочего времени членов экзаменационной

5.8.

Участие в рассмотрении апелляции абитуриентов.

6.

обязанностп членов экзаменационной ком,иссии

6.1. Выполнение возложенных функций

на

высоком уровне
этических и мор€rльных норм.
6.2. Ежегодное обнов.тtение материчlлов вступительньIх испытаний.
6.з. Членам экзаменационной комиссии запрещается распрострашIть
персонЕrльные данные поступающих.
профессион€rлизма9

7.

особенности проведения вступительных испытаний для

инвалидов п лиц с ограниченными возможностями здоровья
7

.t. Иньалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при

поступJIе]Iии в образоват€льныо

организации сдают вступIlтельные испытаниrI
с yIeT,oM особенностей психофизического р€tзвития, индивидуальных
возможнсlстей и состоянIбI здо]ровья (далее - I+Iд{вI4д/аJБIш,э особо+rосги) laкpD(
поgгупаюIIцDL
7

.2.

tфи цроведе.нии встуш{ТельнъD( испьrгашй

обеспе,шлва,ется

следующих требований:

_

вступИтельные испытаниrI проводятся для ин:в€rпидов

ограниченными

возмl)жностями

здоровья

в одной

аудитории

сбrдодеrие

и лиц

совместно

с
с

поступаЮщими, не иIлеющим,и ограниченных возможнос:тей здоровья, если
это не создает трудlосгей дIя поcгупаюIIцD( при сдаче вgгушпеJьною исIыт€lниrI;

- присутствие ассисте|нта, из числа работнико.в

организации

илИ

образовательной

привлеченныХ ЛИЦ, ок€lзывЕlющего поступающим
необходиIчtУIо техншIескую помоттIь с yIeToM Iд( шIдвI,Iд/аJБньD( особеrшостей
(заrrяь рабочее место, передшаБс& проtIитать и офрпшлть
чдание, общаться с

эrcапленаюром);
_ поступtlющим предоставJUIется
в печатном виде инструкциrI о
проведения вступительных исlrытаний;
_

поступ€lюпц{е

поряде

с yIeToM ш( иIIдВIад/аJIьньD( осбеrпrостей могуг в процессе
сдачИ встщmеШюю исIIытЕlшlя поJIьзокIться небходпьшчи им техниtIескими
средствами;

- материilльно-1:ехнические

условия должны обеспечивать возмож]Iость
беспрепятственного ltоступа .поступающих в аудитории пIдругие помещениrI,
а также пребывания в
ук€lзанных помещениях.

7,з, ЩополпппеJьно при прведении

вgгуtIитеJъньD( исгьrгаrпшi

феспешваgIЕя собшодение следующих требований в зависимости
от

категорий посryпающих с ограниченными возможностямII
здоровья
а) для слепых:

:

- заданиrI дJUI выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испы:ганий
оформляются
рельефнО-точечнЫм шрифТом БрайЛ я иlIИ в виде электроНногО ДОКУIчIеНТа
доступного с помощью компьютера со специчrлизироваIrным программным
обеспечением

дJUI

слепых, или зачитыв€lются

ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на компьютере со специЕlлизироваI{ным про|раммным
обеспечением дJUI слепых или надиктовываются ассистенту;

- поступающим для выполнения задания при необходимости

предос]]авляетсЯ комплекТ IIисьменных принадлежнос:гей и
бумага для
письма
шрифтом
рельефно-,]гочечным
Брайля,
компьютер со
специЕrлИзированНым программным обеспечением дJIя сле.пых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуЕtльное

люкс;

равномерное освеIцение не менее з00

- поступ€lющим

для выполнения задания п[)и необходимости
предоставляется увелLIчивающее устройство;
_ задания для выполнения, а также
инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются
увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
_ нЕlличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости поступ€lющим предоставляется

звукоусиливающ€UI

аппаратура индивидуального пользов ания;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, гJDD(их, слабослышаrrlих все

вступительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться
в
письменной форме;
Д) для лиц с нарушениrIми опорно-двигателъного аIIпарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностс:й или отсутствием
верхних конечностей):

-

письменные задания выполняются на компьютере со
специ€шизированным программным обеспечением или надиктовываются

ассистенту;

- по желанию постуtlчlющих

испытаниrI моryт

]

проводиться в устной форме.
8. ЗакгIючител ьные положения

8.1. Экзаменационные

матери€rлы

отчетнOсти в сейфе у,председателя приемной

как документы строгой

8.2. Настоящее положение действует до
или внесениrI в него изменений и (или)

Старший методист отдела
доколледжной подготовки
и р€tзвития профессионzlльных компетенций

нового положениrI

/"

Л.С. Уледёркина

