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ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных испытаниях  в ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» и филиале ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» в г. Учалы 

 

I.Общие положения 

 

     1.1. Положение о вступительных испытаниях в  государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» и филиале ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» в г. Учалы(далее – Положение,  ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» и филиал в г. Учалы соответственно) определяет порядок 

проведения вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные 

программы СПО) за счет средств  бюджетных ассигнований Республики 

Башкортостан и по  договорам об  образовании по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

   1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным  законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившим в силу 01.09.2013 г.(с изм.  и доп. вступили в 

силу с 01.01.2023г.) 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457, 

- Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации 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» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.10.2022 г. 

№ 915 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457» 

- Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

29.04.2022 г. № 987 «Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 2023-2024 

учебный год,  

- Правилами приёма в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и 

филиал в г. Учалы, утверждёнными приказом директора, 

- настоящим Положением. 

1.3. Вступительные испытания при приеме в ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» и филиал в г. Учалы проводятся с целью выявления наличия 

определенных психологических качеств у поступающих, необходимых для освоения 

выбранной специальности. 

1.4.Для поступающих на места, финансируемые за счет средств бюджетных 

ассигнований Республики Башкортостан и по  договорам об  образовании по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

1.5. Для организации и проведения вступительных испытаний в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» и филиал в г. Учалы создаются комиссии по 

проведению вступительных испытаний и апелляционные комиссии, составы 

которых утверждаются приказом директора. 

1.6. В случае плохого самочувствия поступающего во время вступительного 

испытания член комиссии сопровождает его в медицинский кабинет для оказания 

медицинской помощи.  

 

 

II. Состав и обязанности комиссии по проведению 

вступительных испытаний 

 

2.1. Комиссия по проведению вступительных испытаний формируется не 

позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний. В состав комиссии по 

проведению вступительных испытаний входят председатель  и два члена из числа 

педагогических работников ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и 

филиала в г. Учалы и (или) педагогических работников других образовательных 

учреждений. 

2.2. Комиссия создаётся приказом директора на период вступительных 

испытаний для приема в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и филиале 

в г. Учалы на образовательные программы среднего профессионального 

образования.  

Руководство Комиссией возлагается на одного из членов, как правило, 

председателя комиссии по проведению вступительных испытаний. Председатель 

входит в состав приёмной комиссии ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» и филиала в г. Учалы. 

 2.3. Председатель комиссии по проведению вступительных испытаний: 
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- организует работу комиссии; 

- непосредственно участвует в проведении  вступительных испытаний; 

- оценивает выполнение заданий вступительных испытаний; 

- участвует в рассмотрении апелляций; 

- составляет  отчет о результатах вступительных испытаний. 

2.4. Председатель и члены комиссии по проведению вступительных испытаний 

обязаны: 

- своевременно подготовить материалы вступительных испытаний; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- участвовать в рассмотрении апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов 

и материалов вступительных испытаний. 

В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершённых из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены Комиссии 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

III. Организация и проведение  вступительных испытаний 

 

3.1. При приеме на обучение по образовательным программам СПО по 

специальности: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 

Сестринское дело проводится вступительное испытание в форме компьютерного 

тестирования. 

3.2. Порядок организации вступительных испытаний,  форма и срок их 

проведения определяются действующими Правилами приёма в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» и филиал в г. Учалы. 

3.3. Продолжительность вступительных испытаний для поступающих одной 

специальности составляет один день. Интервал между вступительными 

испытаниями  для поступающих разных специальностей один день. 

3.4. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 

наиболее полно проявить свои психологические качества. 

3.5. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

которое утверждается председателем приёмной комиссии и объявляется не позднее, 

чем за месяц до их начала. В расписании вступительных испытаний фамилия 

председателя Комиссии не указывается. 

3.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приёмной комиссии не допускается. 

3.7. Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом 

количестве. 
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3.8. Примерные вопросы вступительных испытаний размещаются на 

официальном сайте ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» для 

информирования поступающих 

3.9. Результаты вступительных испытаний оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии. 

3.10. Для сдачи вступительных испытаний формируются экзаменационные 

группы в количестве не более 30 человек. 

3.11. Продолжительность вступительного испытания для одной группы – 1 час 

(астрономический): 50 минут  –  продолжительность  тестирования, 10 минут – 

проветривание аудитории. 

3.12. Для поступающих проводится инструктаж  по содержанию вступительных 

испытаний. 

3.13. Оценка вступительных испытаний проводится по балльной шкале. 

3.14. Подсчёт баллов  производится только в помещении  ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» и только членами комиссии. 

3.15. Объявление результатов вступительных испытаний производится на 

следующий день после вступительных испытаний. 

3.16. Результат вступительных испытаний вывешивается на стенде приёмной 

комиссии и размещается на официальном сайте с результатом: «психологическое 

тестирование пройдено» или «психологическое тестирование не пройдено». 

3.17. Результат вступительных испытаний  ставится в ведомость цифрой, 

прописью. Даётся качественная оценка результата: «психологические качества не 

препятствуют освоению  данной специальности» или «психологические качества 

соответствуют освоению данной специальности». 

3.18. Бланки ответов и заполненные ведомости  с подписями членов комиссии 

по проведению вступительных испытаний передаются ответственному секретарю. 

Ведомости после оформления их членами комиссии по проведению 

вступительных испытаний подписываются секретарём приёмной комиссии. 

3.19. Бланки ответов психологического тестирования зачисленных в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» и филиал в г. Учалы хранятся в их личных 

делах.  

3.20. Бланки ответов психологического тестирования не зачисленных в ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж» и филиал в г. Учалы уничтожаются через 6 

месяцев после окончания вступительных испытаний.  

3.21. Поступающие, не явившиеся без уважительной причины на 

вступительные испытания в назначенное по расписанию время, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения председателя приемной комиссии. 

3.22. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче  вступительных 

испытаний в другой группе или индивидуально по разрешению председателя 

приемной комиссии  в резервный день вступительных испытаний. 

 

IV. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и филиал в г. Учалы 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

   Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным 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 специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

 

 

V. Основные отчётные документы  комиссии  

по проведению вступительных испытаний 

 

      5.1. Отчётными документами при проверке работы  комиссии  по проведению 

вступительных испытаний являются: 

- приказ по утверждению членов комиссии по проведению вступительных 

испытаний; 

- расписание вступительных испытаний; 

- бланки ответов вступительных испытаний; 

- ведомости. 

 

VI.  Заключительное положение 

 

6.1. При поступлении дополнительных инструктивных писем и приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) в 

Положение могут быть внесены соответствующие изменения. 

6.2. Положение изготовлено в одном экземпляре. Оригинал хранится  в 

локальных нормативных актах Учреждения, контролируемая копия у 

ответственного секретаря приемной комиссии. 

 

 

Настоящее Положение  разработано: 

Ответственный секретарь  

приёмной комиссии 

 

_____________ 
Подпись 

 

Л.В. Кваснина 
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Юрисконсульт: 

 

Правовая экспертиза на коррупциогенность проведена. Коррупционных 

факторов не выявлено. 

 

   

  Рег. №                                                                                Подпись  Г.Ю. Курманаева 

 

 

РАССМОТРЕНО: 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

С Советом Учреждения 
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С учетом Мотивированного мнения: 

 

Совета родителей (законных представителей)  
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