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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

психологического вступительного испытания
в форме компьютерного тестирования

Специальности среднего профессионального образования
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
34.02.01 Сестринское дело

Психологическое вступительное испытание в форме компБютерного тестирования
для поступающих в государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области <Саратовский областной базовьтй медицинский
колледж) (далее ГАПОУ СО кСОБМК>о Колледж) по специщIьностям средного
профессионального образования З|.02.01 Лечебное дело, З|.02.02 Акушерское дело,
З4.02,01 Сестринское дело проводится с целью вьuIвления налиtмя у поступtшощих
профессионаJБно-вФкньж качеств, относяцIиеся к эмоционаJъной сфере, нообходимьж для
обучения по соответствующим образовательным программам и для профессиональной
деятельности булущих специалистов первичного звена здравоохранения.
При приеме на обучение не используются результаты итоговой аттестации
подготовительньж курсов и иньж испытаний, но являющихся вступительными
испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилаlrли приома в ГАПОУ СО

кСоБМК>.

Щля поступающих в Колледж за счет бюджетных средств и поступающих на места
по договорам с оплатой стоимости обу,rения устанавливается одинаковое вступительное
испытание по специальности,
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при постуlтлеЕии в
образовательную организацию сдаJот вступительное испытание с учетом особенностей
психофизического рЕt:}вития, индивидуальньIх возможностеЙ и состояния здоровья таких
посцiпающих. При необходимости создания специаJIьньж условий при проведонии
вступительного испытания инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
предоставляют в приемную комиссию Колледжа докрIент, подтверждалощий
инваJIидность или ограниченные возможности здоровья, требуюrчие создания указанньж
условий.
Специальной подготовки к прохождению вступительного испытания не требуется.
Язык проведения вступительного испытания - русский.
К вступительному испытанию допуска.Iотся лица, подавшие докумонты в
приемную комиссию Копледжа в установленном Правилами приема порядке.
Вступительное испьIтание проводится в один этап в период с 11 по 15 августа в
компьютерных кабинетах ГАПОУ СО кСОБМК> по заранее составленному расписанию
для каждой специальности и каждой группы поступающих (номер группы указываотся в
Расписке о приеме докуN,Iентов, полученной в приемной комиссии Колледжа!).
Расписание вступительного испытания по всом группаN,I доводится до сведония
абитУриентов но позднее i августа текущего года путем рЕt:!мещения его на
l

информаIIионных стендах приемной комиссии и официальном сайте ГАПоУ Со
кСоБМIt>,
Поотупающий обязан пройти вступительное испытание строго в указанные В
расписании дату и время.
/{еловой стиль о/lежды абит,уриентов при проведении вступительного испытания
обязателен.
Абитуриен,гы допускаются в аудиl,орию при предъявлении паспорта и Расписки в
получении документов, рассаживаются за рабочие столы в произволЬНОМ ПОРЯДКе.
Психологическое тестирование осуществляется с использованием стандартньж
психологиtI9ских методик,
Вступительное испытание начинается в установленное приемной Комиссией время,
Оr,счет вре]\4ени ведется с момента выдачи заданий. Прололжительность проведения
всl,уIIи,I,еJIьного испытания * не бо.ltее З0 минут.
11ерел вступительным испытанием для поступающих проводится консультация по
порядку проведения вступительного испьшания.

Правuла повеdенuя абumурuенmов в ауdumорuu
во врем,я в спlупumельноzо uспыmанuя
Во время проведения вступительного испыгания абитуриенты должны соблюдать
следующие правила поведения в аудитории и не допускать:
ра:]говоров и обмена любыми материалами и предметами между испытуемыми;
передвижений по аудитории и произвольного выхода из нее (по разрешению
ответственного лица абитуриенты, досрочно завершившие выполнение задания в
полном объеме, могут покинуть аудиторию);
использования справочных материалов (учебники, уrебные пособия, справочники,
любого вида :]аписи, посторонние предметы (за исключением необходимых
лекарстtsенных среr]ств и продуктов питания по медицинским показаниям),
средства электронного хранения и доступа информаuии и т.п.), а также средств
оперативной (мобильной) связи;
фотографирования, переписывания и выноса из аудитории материалов и бланков;
невыполнения требований ответственного за проведение вступительного
испытания, связанньгх с проведением вступительного испытания и правилами
поведения абитуриентов во время вступительного испытания.
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вступительном испытании, он удаляется из аудитории членом приемной комиссии
i{о;rледжа, о чем составляется кАttт об удалении со вступительного испытания>. При этом
абитуриент полrIает по вступительному испытанию (не зачтено> и не участвует в
конкурсе по приему на обучение в Колледж в текущем году,
В случае опоздания к началу вступительного испытания не более чем на 30 минут
абитуриент может быть допущен к прохождению вступительного испытания, при этом
конOуJ]ь,гация дJIя llоступаю[tего не проводится, tsремя на выполнение вступительного
испыгания

ему

не
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он
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с

заверением ли.tной полписью абитуриента: кПретензий на недостаток времени в связи с
(подпись и Ф.И.О.
моим опозданием на вступительное испытание не имею.
поступающего), дата, время),

Пр" опоздании к началу вступительного испытания более чем на З0 минут
абитуриент к вступительному испытанию не допускается и направляется в приемную
комиссию дJIя реtше}Iия о возмо}кности сдачи экзамена в резервный день.
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болезнь поступающего (подтверждается предъявлением справки о болезни из
медицинской организации) заверенной печатью);
Чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственнои

организаЦии, зафикСировавшей факт.lрезвычайной ситуации, или свидетелями));
другие обстоятельсr,ва, не противоречащие 11равилам приема в ГАПоУ сО

(СоБМК)

допускаются к сдаче пропущенного вступительного испытания в параллельных группах
или индивидуально в резервный день (резервный день проводится обы,lно 16 августа) на
основании личного заявления на имя председателя приемной комиqсии Колледжа с
указанием

приLIины

пропуска

и прило}кением

подтверждающего

документа.

Указанное

:заявление абитуриент может подать лично в приемную комиссию Колледжа или выслать
его на электронный алрес приемной комиссии Колледжа не позднее времени начала
вступитеJIьных испытаний в резервный день,
не явивlllиеся на вступительное испытание без уважительных
дбитуриенты,
приLIин, получивIХие на вступитеЛьном испытании (не заLIтено), а также забравшие из
приемной комиссиИ документы по собственному желаниIо до вступительного испытания,
к дальнейшим испытаниям (в том числе в резервный день) не допускаются и не г{аствуют
в конкурсном отборе при приеме на обучение в Колледж в текущем году.
Резуль,гаты встуtIительного испытания оцениваются по зачетной системе:
или (не заLIтено):
Результат (не зачтено)

(зачтено))

,/
,/

при IIсихологическом

тестировании

ставится

абитУриеНТУ:

при отказе абитуриента отвечать на тестовые задания;
если коJIичество oтBeToB абитуриента составляет менее 25о/о от обЩего объема
,гестовых заданий;
,/ при отказе абитуриента предоставить работу для оценивания;
,/ в слуLIае удаления аби,rуриента со вступительного испытания при нарушении иМ
этиLIеских норм и (или) правиJI tIоведения на вступительном испытании.
в ос,гальных случаях результатом психологического компыотерного тестирования
поступающего являе,гся решение (зачтено).
Повторная сдача и пересдача вступительного испытания при получении реЗУЛЬТаТа
(не заLIтено) не допускается в текущом уъlgýном году (в ходе одной вступительной

кампагlии),
По окончанию сроков проведения вступительного испытания согласно раСПИСаНИЮ
(вклtочаяI резервный день), соответствующее вступительное испытание не tIровоДится.
Результаты вступительного испытания объявляются не позднее третьего рабочегО
дня после проtsедения вступительного испытания у всех абитуриентов по Данной
специальности (в том числе и в резервньтй день) путем размещения кЗачетных ведомостеЙ
р9зультатов вступительного испытания> на информационных стендах приёмной комиссии
и на официальном сайте Колледхса.
Поступающий по результатам вступительного испытания имеет правО

ознакомиться со своей рабо,гой по вступительному испытанию в день ОбЪЯвленИя
результатов tsс,гуIIительного испытания, ОзнакомJIение поступающего со СВОей РабОТОй
проводится в помещении приемной комиссии в ттрисутствии ответственного секреТаРя
приемной комиссии,
После объявления результатов соответствующего вступительного испытания
поступающий имеет право подать апелляцию - аргументированное письменнОе ЗаЯвление
о нарушении, по его мнениlо, установленного
испытания и (и:ти) неоогJIасии с его результатом.

порядка

проведения

вступительного

комиссии
заявление об апелJIяции на ит\4я председателя апелляционной
принимае.гся лично о], поступающего на следующий (рабочий) лень после объявления
оценки результатов вступительного испытания.
Если поступающий несовершеннолетний, ему рекомендуют подавать заявление в
присутствии родителей/:законньтх представителей.
Ссылка на плохое самочувствие IIоступающего не является поводом для апелляции
и отклоняется без рассмо,грения. МедиrIинские справки о болезни должны предъявляться
в приемFIую комиссию перед началом вступительного испытания, а не после его сдачи.
поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом
он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и Расписку о приеме
документов.
С несоверtIIеннолетним поступающим (до t 8 лет) на заседании апелляционной
комиссии имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей).
Указанные лица не участвуIо,l, в обсуЖдениИ работы и не комментируют действия
апелляционной комиссии,
ПовторнаЯ апелляциЯ /lля rIоступаIощих, не явившихся на нее в указанный срок, не
назнаLIается

при

и не проводится.

выявлении нарушений порядка проведения вступительного испытания

поступающему предоставляется возможность повторно пройти вступительное испытание
в срок, установJIенный приемной комиссией Itолледхiа.
решение апелляционной комиссии об отказе в изменении результата
вступителЬного испЫтаниЯ явJIяется окончательным и пересмотру не подле)IQт.
окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением
последнего поданного заявJтения на аIIелляци}о. Заявления на апелляЦиЮ, пОДаННЫе, Не В

установленные сроки, после окончания работы апелляционной комиссии, не

рассматриваются.

