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Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 457 

от 12 сентября 2020г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом колледжа; 

- Правилами приема в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России на обучение по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования на 2021/2022 

учебный год (далее Правила приема). 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях (далее – 

Положение) в  ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России (далее – Колледж) определяет порядок проведения вступительных 

испытаний для граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования (далее - 

образовательные программы СПО) за счет средств федерального бюджета  и  

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг) творческой и психологической 

направленности.  

1.2. Вступительные испытания при приеме в Колледж проводятся с 

целью выявления наличия определенных психологических качеств у 

поступающих, необходимых для освоения выбранной специальности. 

1.3. Правила проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлены (определены) 

разделом VI Правил приема в ФГБ ПОУ  «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России на обучение по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования на 2021/2022 

учебный год», размещенных на официальном сайте Колледжа www.medcol.ru 

в разделе «Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.4. Для поступающих на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета (в рамках контрольных цифр приема), и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

http://www.medcol.ru/
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1.5. Для организации и проведения вступительных испытаний в 

Колледже создаются экзаменационная и апелляционная комиссии из числа 

наиболее опытных и квалифицированных преподавателей Колледжа, составы 

которых утверждаются приказом директора, деятельность которых 

регламентируется соответствующими Положениями ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России на текущий год. 

1.6. Задания к проведению вступительных испытаний «Профмедтеста 

СПО» разработаны научно-методическим отделом центра тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» в МГУ. Комплекс «Профмедтест» 

разработан с целью диагностики профессиональной направленности 

учащихся и абитуриентов, выбирающих медицинское образование. Комплекс 

совмещает анализ сферы интересов, личностных качеств и аналитических 

способностей в рамках диагностики профессиональных склонностей. 

Рекомендации по выбору даются в терминах круга медицинских 

специальностей среднего профессионального образования (версия 

«Профмедтест_СПО»). 

При разработке заданий использованы материалы, соответствующие 

возрастной категории поступающих. 

1.7. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

1.8. Во время проведения вступительных испытаний приемная 

комиссия организует и контролирует пропускной режим в учебные 

аудитории, в которых проводятся вступительные испытания. 

1.9. К вступительным испытаниям на основании личного заявления 

допускаются лица, подавшие в приемную комиссию документы в 

установленном Правилами приема порядке.  

  

2. Порядок проведения вступительных испытаний 

2.1. При приеме граждан на обучение по образовательным программам 

СПО на специальности: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

проводится психологическое испытание в форме компьютерного 

тестирования. Вступительное испытание проводится в день подачи 

заявления.  

Время тестирования, отводимое на каждого поступающего, не более 40 

минут. 

2.2. Специальной подготовки к прохождению вступительных испытаний 

не требуется. 

2.3. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь поступающего (подтверждается 

предъявлением справки о болезни из государственного лечебного заведения, 

заверенной печатью лечебного заведения); чрезвычайная ситуация 

(подтверждается предъявлением справки государственной организации, 

зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями), 
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допускаются к сдаче пропущенного вступительного испытания по 

разрешению председателя приемной комиссии в резервный день. 

2.4. Поступающие, не явившиеся без уважительной причины на 

вступительные испытания в назначенное время, к сдаче вступительного 

испытания не допускаются. 

2.5. Повторное участие во вступительных испытаниях не разрешается. 

2.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе, оформляются ведомостью с датой проведения тестирования и 

отчетом о результате теста, который хранится в личном деле поступающего. 

2.7. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения. 

 

III. Порядок проведения апелляций 

3.1. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами. 

 3.2. Апелляция обязательно должна быть обоснованной, и порядок ее 

проведения определяется Правилами приема в Колледж и Положением об 

апелляционной комиссии государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России. 
 

IV. Порядок внесения изменений и дополнений,  

принятия Положения в новой редакции 

4.1. Данное Положение действует до ввода в действие его новой 

редакции в связи с существенными изменениями в порядке приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

4.2. Во время действия Положения в него могут вноситься изменения и 

дополнения на основании нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих прием граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 
 


