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l. обшие полоя(ения

1.1 Настоящее Положение об экзаменационной комиссии гБпоУ рД кЩагестанский

базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова)) (да,T ее - Положение) разработано на

основании:

Закона Российской Федерации <Об образовании> (от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ)

Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 Jф 464 (рел. оТ

zi,оl.zоtц) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования"
Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. Nq 457 <Об утвеРждениИ
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионаJl ьного образован ия >

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.12.20l3 N9 l 422 коб утверждениИ
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,

физических и (или) психологических качеств)

Приказа Министерства образования и науки рФ от |7 января 2014 Jф 2| коб

утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по

образовательным среднего профессионального образования по профессиям и

специаJIьностям, по которым могут проводиться дополнительные вступительные

испытания творческой и (или) профессионаltьной направленности) фел. от 28.06.202l)

Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. Ns 1059 (об

утверждении Порялка формирования перечней профессий, специальностей и

направлений подготовки>

Письмаот l8 лекабря 2000 года Nа l6-51-33lин/l6-13Министерство образования РФ
<о рекомендациях по организации деятельности приемных. предметных

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений срелнего

профессионаJIьного образован ия >

Щругих нормативных документов в области образования

Устава ГБПОУ РД (ДБМК)
Прядка приёма студентов в ГБПОУ Pfl к[агестанский базовый медицинский коллеДж

им.Р.П.Аскерханова> на 2022-2023 учебный год

Порядка проведения вступительных испытаний в ГБПоУ РЩ кЩагестанский базовый

медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова) на 2022-202З учебный ГОЛ.

1.2, Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности

экзаN{енационной комиссии ГБПОУ РЩ <Щагестанский базовый медицинскиЙ колледж им.

Р.П.дскерханова) (далее - ГБПоУ Pff кflБМК>) в период проведения вступительных

испытаний.

1.3. Экзаменационная комиссия создается прикttзом директора ГБПОУ РД кДБМКu Дл'
организации и проведения вступительных испытаний психологической направленности

поступающих по специаJIьностям 31,02.0l Лечебное дело, З1.02.02 Акушерское дело,

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.0l Сестринское дело. требующим нilличия у
абитуриентов определенных психологических качеств.

1.4. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей работе фелеральными и

регионаJIьными нормативно-правовыми актами, инструктивными документами по вопросам

организации вступительных испытаний и настоящим Положением.



2. Струкryра и состав экзаменационной комиссии

2.1. Экзаменационнiul комиссия осуществляет свOю

вступительных испытаний в ГБПОУ Р[ к!БМК>.
работу в периOд прOведения

2.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных препOдавателей,

имеющих образование психолога и опыт практической работы по психологии.

2.з. Состав экзаменационной комиссии утверждается председателем приёмной комиссии и

обновляется ежегодно.

2,4. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения

вступительных испытаний. Срок работы комиссии опре/lеляется расписанием вступительных

испытаний.

3. Полномочия и функции экзаменационной комиссии

З. l. Экзаменационнiш комиссия выполняет следующие функции:

своевременнаJI подготовка экзаменационных материалов;

участие во вступительных испытаниях;

оценивание способностей и склонностеЙ поступающих пО специatльНости,

требующей на:lичия определенных психологических качеств.

з.2. В целях выполнения своих функuий ЭКЗalJчtеНационнuш комиссия в установленном
порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и

сведения.

4. Права и обязанности членов предметной экзаменационной комиссиИ

4,1 Прелселатель экзаменационной комиссии обязан:

участвовать в полборе состава экзаменационной комиссии;

готовить задания для формирования экзаменационных материалОв, соблюдаЯ

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной

безопасности;

проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку проВеДениЯ

вступительньж испытаний;

участвовать в оперативном решении спорных вопросов во время проведения

вступительных испытаний;

4.2 Члены экзаменационной комиссии обязаны:

работать под руководством председателя экзаменационной комиссии;

осушествлять проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюДая

конфиленuиальность и установленный порядок обеспечения информачионной

безопасности;

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностеЙ,

нарушения требований конфиденциfu.Iьности и информачионной безопасности,

злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иноЙ

личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерачии.



5. Порядок работы экзаменационной комиссии.

5.1. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Порялком приёма в

гБпоУ РЩ кЩагестанский базовый медицинскиЙ колледж им. Р.П.Аскерханова) на 2022,

2023 учебный год.

5.2. Расписание проведения вступительньж испытаний в гБпоу РЩ кЩБМКr, на20?2,2023

учебный год по специальностям среднего профессионаJIьного образования, требующим

наличие у поступающих определенных психологических качеств утверждается

председателем приёмной комиссии, и доводятся до сведения поступающих путем

публикачии на офиrrиальном сайте коJIл€:Iж& и размеIllения на информаuионном стенде

приемной комиссии не позднее. чем за l 0 дней /lo их Ilровеления.

5.3. В расписании вступительных испытаний указываются:

форма проведения вступительного испытания (письменный экзамен-тестироВание,

собеседование и т.д.);

дата, время и место проведения вступительного испытания;

дата, время и место объявления результатов сдачи вступительногО испытания.

5.4. В расписании вступительных испытаний фамилии экзаменаторов не указываются.

5.5. Итоги вступительных экзаменов заносятся в ведомости экзаменационной комиссии

ГБПОУ РЩ кЩБМК>.

5.6. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные тесты на профессионirльную

пригодность) составляются ежегодно и утверждаются директором колледжа не позднее, чем

за l (олин) месяц до начала вступительных испытаний.

5,7, Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом количестве.

каждый из комплектов опечатывается и хранится в сейфе как документ строгой отчетности у

председателя приемной комиссии колледжа

5.8. Дбитуриенту, допущенному к вступительному испытанию, выдаётся экзаменационный

лист, который является пропуском на вступительное испытание.

5.9. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении

ГБПОУ РД к!БМК> с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического режима
(социа-гlьной дистанции 1,5 м, н€lJIичие средств индивидуально защиты), обеспечивающем

необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи вступительных испытаний.

5.10. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования, согласно положения

<Порядок проведения вступительных испытаний абитуриентов, поступающих в ГБПОУ РД

к,Щагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова>> на 2022-2023 Учебный
год).

5.11. Члены экзаменационной комиссии должны быть объективны и соблюдать еДинСТВО

требований, предъявляемых на вступительных испытаниях.

5.|2. Прололжительность вступительных испытаний составляет не более 60 минут.

5.13. Для выполнения письменной работы на вступительных испытаниях абитуриентам

выдаются титульные листы с листами-вкладышами формата А4. Работа (в том числе

черновые записи) выполняется на листах-вкладышах, на которых не допустимы никакие

условные пометки, раскрывающие авторство работы.
5.14. Консультации абитуриентов с экзаIчIенаторами во время проведения вступительных

испытаний допускаются только в части формулировки контрольного задания.

5.15. Определение способностей абитуриентов проводится по зачетной системе (согласно
Порядка проведения вступительных испытаний в ГБПОУ РД кЩагестанский базовый

4



медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова) на 2022-2023 учебный гОД). КаЖДЫЙ ТеСТ

оценивается по соответствующей бальной шкаJIе на основании указанных
стандартизированных тестовых методик, их интерпретация является конфиденциальной

информачией. Результат определяется по двум категориям:

зачmено - профессионапьно пригоден к обучению;

не зачmено - профессион€uIьно непригоден к обучению.

5.16. дбитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,

допускаются к сдаче в параллельных группах или индивидуально по рtLзрешению

председателя приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения

вступительных испыт аний.

5.17. Дбитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительнОЙ ПРИЧИНЫ,

не прошедшие вступительные испытания, а также забравшие документы по собственному

желанию в период проведения вступительных испытаний, не рассматриваются к зачислению.

Колледж осуществляет возврат документов по требованию абитуриента.

5.18. Дбиryриенты, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче

вступительных испытаний только с ра:}решения председателя или ответственного секретаря

приемной комиссии.
5.19. ПовторнЕul сдача вступительного испытания не допускается.

5.20. Экзаменационные листы-вкладыши зачисленных в колледж хранятся в их личньгх

делах, а не зачисленных в колледж - уничтожаются через шесть месяцев после окончания

вступительных испытаний.

составитель:
Ответственный секретарь комиссии ГБПОУ РД (ДБМК)

А.С.Карагишиева

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт ГБПОУ к!БМК>

И. С. Степанян о, lл.Oэ|/,оll -

подпись


