
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Вступительные испытания в виде психологического тестирования 

проводятся при приеме на первый курс очного обучения с 10 августа по 15 

августа для специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Вступительные испытания в виде творческого задания по 

лепке предметов проводятся при приеме на первый курс очного обучения с 10 

августа по 15 августа для специальности: «Стоматология ортопедическая».  

2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается.  

3. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое 

колледжем, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных группах 

сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного 

завершения. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое 

колледжем, без уважительной причины считаются не прошедшими 

вступительное испытание.  

4. Утвержденное расписание вступительных испытаний (дата, время, 

группа и место проведения испытания, дата объявления результатов) 

доводится до сведения абитуриентов на информационном стенде в колледже 

не позднее 1 августа.  

5. Во время проведения вступительного испытания поступающие 

обязаны соблюдать следующие правила поведения:  

 иметь при себе паспорт; 

 явиться в аудиторию, указанную в расписании, без опоздания;  

 соблюдать тишину и работать самостоятельно;  

 не использовать средства сотовой связи;  

 не использовать какие-либо справочные материалы (электронные 

средства запоминания и хранения информации и т.п.);  

 не покидать пределов аудитории до окончания проведения 

вступительного испытания без разрешения сотрудника колледжа.  

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 

результата «не прошел вступительное испытание».  

6. Поступающие, не согласные с результатом вступительного 

испытания, имеют право на апелляцию.  

7. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский.  

8. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  

9. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья при сдачи 

вступительных испытаний колледж создает индивидуальные комфортные 

условия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья таких поступающих. 


