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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вступительные испытания в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 
колледж» проводятся дляс определения психологических качеств и творческих 
способностей.

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» при приеме граждан, 
поступающих на базе основного общего образования, среднего общего 
образования на очную и очно-заочную форма обучения по специальностям: 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», проводит 
вступительные испытания для определения психологических качеств и на 
специальность «Стоматология ортопедическая» творческих способностей.

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования.

Вступительные испытания для определения психологических качеств 
абитуриентов проводятся в письменной форме, для определения творческих 
способностей в форме лепки и рисунка.

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и 
проводятся в несколько этапов по мере формирования групп.

Расписание вступительных испытаний для обучения на базе основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
устанавливается в соответствии с Правилами приема на 2016 учебный год (далее
-  Правила приема).

Перед вступительными испытаниями экзаменационные комиссии проводят 
для поступающих консультации по разъяснению содержания программ 
вступительных испытаний, процедуры проведения вступительных испытаний, 
предъявляемых требований и критериев оценок.

Организация допуска поступающих в аудитории, где проводятся 
вступительные испытания, контроль за порядком в аудитории во время 
проведения испытаний и соблюдением процедуры их проведения обеспечивает 
ответственный секретарь приемной комиссии колледжа.

Во время вступительных испытаний вход в аудитории, где они проводятся, 
разрешен председателю приемной комиссии, ответственному секретарю 
приемной комиссии, его заместителю.

Перечень печатных материалов, письменных принадлежностей и 
технических средств, необходимых поступающему в аудитории для сдачи 
вступительного испытания, определяет председатель экзаменационной комиссии. 
Информация о письменных принадлежностях, технических средствах, 
необходимых для сдачи вступительного испытания, публикуется 
на странице официального сайта одновременно с расписанием вступительных 
испытаний.

Для входа в аудиторию, где проводятся вступительные испытания, 
поступающий предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность, расписку.
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Поступающему выдается бланк титульного листа с вкладышами для 
выполнения письменного тестового задания.

Во время проведения вступительного испытания организационные вопросы 
задаются лицам, проводящим вступительные испытания, вслух. 
Ответ оглашается таким образом, чтобы его могли услышать все присутствующие 
в аудитории. Консультирование поступающих членами экзаменационной 
комиссии во время проведения вступительных испытаний не допускается.

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 
вступительных испытаний или индивидуально в период их проведения, согласно 
установленному расписанию.

Опоздавшие к началу письменных вступительных испытаний, могут быть 
допущены в аудиторию только с разрешения ответственного секретаря приемной 
комиссии по письменному заявлению поступающего. Отметка об опоздании 
ставится на титульном листе письменной работы. Опоздание на вступительное 
испытание не дает права на продление времени его 
проведения.

После выхода из аудитории хотя бы одного поступающего, ознакомленного с 
содержанием экзаменационного задания, опоздавшие на вступительное 
испытание не допускаются.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Продолжительность письменного тестирования - не может превышать 
одного учебного часа с момента объявления экзаменационного задания.

При входе на экзамен поступающий сдает экзаменатору свой 
экзаменационный лист, взамен которого получает листы для письменных работ 
(титульный лист с вложенным в него листами-вкладышами).

Экзаменующийся заполняет титульный лист и приступает к выполнению 
задания, выполненная работа вкладывается в титульный лист и сдается 
экзаменатору, который возвращает абитуриенту его экзаменационный лист. По 
окончании экзамена все письменные работы экзаменатор передает 
ответственному секретарю приемной комиссии. Ответственный секретарь 
зашифровывает письменные работы на титульном листе и листе-вкладыше. 
Титульные листы хранятся у ответственного секретаря, а листы -вкла дыши 
возвращаются экзаменаторам для проверки. Проверенные письменные работы 
возвращаются ответственному секретарю приемной комиссии. Ответственный 
секретарь определяет принадлежность работы поступающего и вкладывает ее в 
титульный лист, после чего оценки, проставленные на письменных работах, 
заносятся в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист. Письменные 
работы зачисленных подшиваются в личные дела. Письменные работы не 
принятых хранятся в течение шести месяцев, после чего уничтожаются.

Порядок определения вариантов письменных экзаменационных тестов 
находится в компетенции ответственного секретаря приемной комиссии.
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При проведении письменного экзамена абитуриентам выдаются задания 
(тесты), составленные в соответствии с действующими государственными 
образовательными стандартами и учебными программами основного общего и 
среднего общего образования. Задание состоит из 20 тестов.

Выполнение тестов производится только на экзаменационных бланках 
колледжа установленного образца, выдаваемых каждому абитуриенту вместе с 
титульным листом после того, как он займет посадочное место в аудитории, где 
проводится экзамен. При заполнении титульного листа и написании 
экзаменационной работы абитуриенты могут использовать только синие, 
фиолетовые, черные чернила или пасты.

Во время проведения экзамена, поступающие должны работать 
самостоятельно. Возможность и порядок кратковременного выхода поступающих 
из аудиторий, где проходят вступительные испытания, регламентируются 
ответственным секретарем приемной и доводятся до
поступающих перед началом вступительного испытания. При этом в течение 
экзамена поступающий в случае крайней необходимости может однократно и не 
более чем на 5 -7 минут покинуть аудиторию, где проводится вступительное 
испытание. Экзаменационная работа на время отсутствия поступающего сдается 
представителю (члену) экзаменационной комиссии,
который на титульном листе отмечает время выхода и время возвращения 
поступающего. Указанное отсутствие поступающего не дает ему права на 
продление времени проведения вступительного испытания.

Наличие у поступающего, находящегося в аудитории, где проводится 
экзамен, неразрешенных к использованию экзаменационной комиссией 
письменных и/или печатных материалов, а также технических средств (включая 
средства мобильной связи) влечет за собой удаление такого 
поступающего с экзамена, о чем заместителем ответственного секретаря 
приемной комиссии делается соответствующая пометка на титульном листе 
письменной работы. В этих случаях неразрешенные к использованию письменные 
и (или) печатные материалы у поступающего изымаются, его работа не 
проверяется и ему выставляется низший балл (0). 
По окончании вступительного испытания все письменные работы собираются 
заместителем ответственного секретаря приемной комиссии для проверки.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

Проверка письменных работ проводится только в помещениях, определяемых 
ответственным секретарем приемной комиссии и только членами 
экзаменационной комиссии. Члены экзаменационной комиссии, проверяющие 
письменные работы, отмечают обнаруженные ошибки и выставляют баллы 
цифрой и прописью в работе и в экзаменационной ведомости и заверяют 
выставленные баллы своей подписью.

Председатели экзаменационной комиссии дополнительно проверяют 
письменные работы, оцененные экзаменаторами
ниже минимального количества баллов, а также выборочно не менее 5%
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остальных работ и удостоверяют своей подписью обоснованность оценок.
Объявление результатов осуществляется на второй день после проведения 

вступительного испытания (не считая дня проведения вступительного 
испытания).

Письменные экзаменационные работы поступающих, хранятся в личном 
деле.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
поступающих в одной аудитории не должно превышать:

-  при сдаче вступительного испытания в письменной форме -  12 
человек.

-  Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 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. 
Продолжительность вступительных испытаний не должно превышать одного 

часа.
Допускается присутствие ассистента, 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.

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: для глухих и слабослышащих:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ

Письменная тестовая работа абитуриента оценивается по стобалльной 
системе.
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Абитуриентам запрещается ставить подписи, указывать фамм/ин/ 
делать особые пометки на тестах, вкладышах и черновиках экзамена'г и ' 
бланков. При обнаружении подобных пометок шифровальной гри, 
соответствующие экзаменационные бланки изымаются из работы и не поступаю! 
на 1 про

Экзаменационные письменные работы проверяются двумя экзаменаторе / 
Для организации и проведения вступительных испытаний в колледже c o w  
предметные экзаменационные и апелляционные комиссии, составы кого 
утверждаются приказом директора колледжа.

Полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных 
апелляционных комиссий определены в положениях о работе предметной 
экзаменационной и апелляционной комиссиях.

Язык проведения вступительных испытаний всех видов (за исключ 
вступительных испытаний по иностранным языкам) — русский.

В случае несогласия абитуриента с выставленной оценкой он можегг по 
заявление о нарушении процедуры проведения вступительного испытание, 
приведшим к снижению оценки, или об ошибочности, по мнению абитуриента, 
оценки, выставленной за вступительное испытание. Прием апелляций 
осуществляется в день объявления результатов. В случае письменного испытания 
абитуриент имеет возможность ознакомиться со своей письменной работой.

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 
проведения, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не 
позднее 30 июня.

На вступительных испытаниях ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 
колледж» обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку, 
предоставляет возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 
знаний и умений.

Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том 
числе, получившие на вступительных испытаниях результат ниже 
установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 
прохождение вступительных испытаний или дополнительных вступительных 
испытаний, выбывают из конкурса.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных 
испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в колледж. Пересдача 
вступительных испытаний не допускается.

Согласовано с юрисконсультом 
ГАУ АО ПОО «АМК»
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