Приложение 2
к приказу директора ГАПОУ РБ
«Уфимский медицинский колледж»
от «17» февраля 2022 г. № 44 «Р»

Положение
о вступительных испытаниях
1. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 02.09.2020 г.
№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств»;
- Правил приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Уфимский медицинский колледж», утвержденных директором.
1.2. Вступительные испытания проводятся с целью определения
психологических качеств поступающего.
1.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке в форме
тестирования.
1.4. Максимальное время проведения вступительных испытаний 70 минут.
2. Подготовка и проведение вступительных испытаний.
2.1. Во время проведения вступительных испытаний работники приемной
комиссии контролируют пропускной режим в учебные аудитории, в которых
проводятся вступительные испытания.
2.2. Подготовка к проведению вступительных испытаний.
2.2.1. Подготовка к проведению вступительных испытаний включает в себя:
- подготовку психологических тестов;
- подготовку аудиторий для проведения вступительных испытаний;
- распределение поступающих по аудиториям;
- распределение и инструктаж экзаменаторов перед проведением
испытания;
- составление расписания вступительных испытаний.
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2.2.2. Материалы вступительных испытаний хранятся у ответственного
секретаря приемной комиссии.
2.3. Порядок допуска к вступительным испытаниям.
2.3.1. Вступительные испытания начинаются строго по расписанию.
Поступающий обязан прибыть на вступительное испытание минимум за 15 минут
до начала вступительного испытания.
2.3.2. Допуск поступающих в здание (на территорию проведения
испытаний) осуществляется при предъявлении паспорта (при отсутствии – иного
документа, удостоверяющего личность).
2.3.3. При опоздании к началу вступительного испытания поступающий
может быть допущен к испытанию с разрешения ответственного секретаря
приемной комиссии, причем время на выполнение задания ему не увеличивается,
о чем он предупреждается заранее.
2.3.4. При опоздании к началу испытания на один час и более поступающий
считается не явившимся на вступительное испытание.
2.3.5. Поступающий, не явившийся на вступительное испытание без
уважительной причины, к прохождению вступительного испытания не
допускается.
2.3.6. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания
являются: болезнь поступающего (подтверждается справкой медицинской
организации, заверенной печатью, либо листком нетрудоспособности),
чрезвычайные обстоятельства, подтвержденные справкой или иным документом
государственной организации, зафиксировавшей данные обстоятельства.
2.3.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, допускаются к прохождению вступительного испытания по решению
приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна быть
указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего
уважительность отсутствия, по индивидуальному графику.
2.4. Порядок проведения вступительных испытаний.
2.4.1. Все вступительные испытания проводятся в предварительно
подготовленных аудиториях.
2.4.2. Распределение поступающих по аудиториям и рабочим местам
осуществляют ответственный секретарь приемной комиссии и технические
секретари.
2.4.3. Допуск в аудиторию во время проведения вступительных испытаний
разрешен только членам приемной комиссии и членам экзаменационной
комиссии.
2.4.4. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц
(включая представителей инспектирующих органов) без разрешения председателя
приемной комиссии не допускается.
2.4.5. Во время проведения вступительного испытания поступающие
должны соблюдать следующие правила поведения:
- занимать место, которое укажет экзаменатор или работник приемной
комиссии;
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- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно, не разговаривать с другими экзаменующимися,
не оказывать помощи в выполнении заданий другим поступающим;
- не использовать в своей работе какие-либо справочные материалы
(учебные пособия, справочники и т.п.);
- не пользоваться средствами мобильной связи;
- не покидать без разрешения экзаменатора или сотрудника приемной
комиссии, пределов аудитории, где проводится вступительное испытание.
2.4.6. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания,
экзаменующийся имеет право обратиться к находящимся в аудитории работникам
приемной комиссии, не отвлекая внимания других поступающих.
2.4.7. За нарушение правил поведения поступающий удаляется с
вступительного испытания с проставлением оценки «0 баллов» независимо от
числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый
приемной комиссией. Претензии поступающего, удаленного с вступительного
испытания за нарушение правил поведения, приемная комиссия не рассматривает.
2.4.8. Вступительные испытания оцениваются по 70 балльной системе.
2.4.9. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения
поступающих не позднее рабочего дня следующего за днѐм проведения
вступительного испытания.
Результаты вступительных испытаний размещаются на информационном
стенде и официальном сайте ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж».

