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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии: 

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

Российской Федерации»;  

- Правилами приема в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»;   

1.1.Предметная  экзаменационная  комиссия колледжа создается для 

проведения вступительных испытаний из числа квалифицированных 

преподавателей  соответствующих дисциплин, по которым проводятся 

испытания. 

1.2.Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет проведение 

вступительных испытаний по  одной дисциплине. 

1.3.Председатель и состав предметной экзаменационной комиссии 

определяется приказом директора колледжа.  

1.4.Предметная экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 

два месяца до начала вступительных испытаний. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1 Вступительные испытания проводятся по специальностям:  

-31.02.01 Лечебное дело, 

- 31.02.02 Акушерское дело,  

-34.02.01 Сестринское дело,  

- 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

2.2 На специальностях: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело проводятся вступительные испытания для 

определения психологических качеств абитуриентов в форме компьютерного 

тестирования.  

2.3 На специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

вступительное испытание проводится по Лепке и Рисунку. 

2.4 При организации   вступительных испытаний предметной 

экзаменационной комиссией готовятся контрольные задания, а также 

необходимые материалы, разрешённые для использования. Председатель 

предметной экзаменационной комиссии отвечает за подготовку 

экзаменационного материала. 

2.5 Для проведения вступительных испытаний формируются 

экзаменационные группы абитуриентов. 
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2.6 Перед каждым вступительным экзаменом для абитуриентов проводится 

консультация по содержанию программы, предъявляемым требованиям, 

критериям оценок, технологии проведения вступительного испытания. 

2.7 Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 

председателем Приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не 

позднее чем за 10 дней до начала вступительных испытаний и размещается 

на сайте и информационном стенде колледжа. 

В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 

испытания указывается:  

1) наименование предмета; 

2) форма проведения вступительного испытания (устный экзамен, 

письменный экзамен, тестирование, собеседование и т. д.); 

3) дата, время и место проведения консультации; 

4) дата, время и место проведения вступительного испытания; 

5) дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного 

испытания. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и 

членов предметных экзаменационных комиссий не указываются. 

2.8  Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительных экзаменов допускаются только в части формулировки 

контрольного задания. 

2.9  На проведение вступительного испытания для определения 

психологических качеств абитуриентов отводится 1 час, на экзамен  Лепка 

и Рисунок – 4 часа. 

2.10 На вступительных экзаменах обеспечивается спокойная 

доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.11 Оценка за вступительное испытание для определения 

психологических качеств ставится в баллах, для определения творческих 

способностей по пятибалльной системе и удостоверяются подписями двух 

экзаменаторов в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе 

абитуриента. 

2.12 Результаты вступительных испытаний сообщаются абитуриенту в 

день проведения вступительного испытания. 

2.13 Результаты вступительных испытаний в форме списка размещаются 

на информационном стенде и официальном сайте колледжа. 

2.14 Повторная сдача вступительных испытаний  при получении 

неудовлетворительной оценки или с целью ее улучшения не допускается. 

2.15 Колледж объявляет результаты вступительного испытания  в форме 

списка, включающего всех сдававших данное вступительное испытание, для 

обеспечения возможности абитуриенту ознакомиться не только со своим 

результатом, но и получить информацию об общих результатах сдачи 

вступительного испытания.  



2.|6 Абиryриенты, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к
сдаче всryпительных исгlытаний только с рЕврешения ответственного
секретаря приемной комиссии или его заместитеJLя.
Z.l7 Абиryриенты, не явивIIIиеся на встуtIительные испытания По

)aважительной причине, подтвержденной документаJIьно, допускаются к
сдаче пропущенных вступительных испытаний в параллелъных группах или
иIцивиду€Lльно по рzlзрешению председателя (ответственного секретаря)
приемной комиссии в пределах установленных сроков провеДеНиЯ

вступительных испытаний.
2.18 Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без

уважительных приЕIин, а также забравшие документы по собственНоМУ
желанию в период проведения встутIительных испытаний, к дЕtльнейшим
испытаниrIм не допускаются и не участвуют в конкурсе.

Ответственный секретарь ПК

согласовано:
юрисконсульт
ГАУ Ао Поо (АМк)

и.
Е.Н. Фроленко

Т.В. Ночевная
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