
Вступительные испытания 
1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ, при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая» проводятся вступительные 

испытания. 

2. Вступительные испытания проводятся: 

 по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело» -  психологическое тестирование в письменной форме; 

 по специальности «Стоматология ортопедическая» - лепка. 
3. Вступительные испытания проводятся с 1 августа по 14 августа. Расписание 

вступительных испытаний сообщается поступающему в приемной комиссии в день подачи 

заявления.  

4. Вступительные испытания проводятся на основе программ вступительных испытаний и 

оформляются протоколом. 

5. Результаты вступительных испытаний  оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей и психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам.   

 
 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Колледж 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности) таких поступающих. 

2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 

при прохождении  вступительного испытания; 



 присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающему необходимую техническую помощь с 

учетом его 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; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 
 


