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1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция);
-  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (последняя 

редакция);
- Федеральным законом от 28.03.1998 г.№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(последняя редакция);
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(последняя редакция);

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, 
по которым поступающие проходят предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности» (последняя 
редакция);

-  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» (последняя редакция);

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (последняя редакция);

-  Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. N 457 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования";

-  Приказом Минпросвещения России от 30.04.2021 N 222 "О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. N 457";
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Приказом Министерства просвещения РФ от 16.03.2021 г. N 100 “О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
2 сентября 2020 г. N 457”;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2021 № 805 
"Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 
процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 
передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы"; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г. N 1422 «Об утверждении 
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств» (последняя редакция);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (последняя 
редакция);
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. №514н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (последняя 
редакция);
Правилами приема в ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум».
1.2. Настоящее Положение о вступительных испытаниях (далее -  Положение) в 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Котласский 
электромеханический техникум» (далее -  Техникум) определяет порядок проведения 
вступительных испытаний на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее - образовательные программы СПО) для 
специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело за счет средств бюджета 
Архангельской области 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).
1.3. Вступительные испытания при приеме в Техникум проводятся с целью выявления 
наличия определенных психологических качеств у поступающих, необходимых для 
освоения выбранной специальности.
1.4. Вступительные испытания 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 сдаче 
вступительного испытания.
1.5. Присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с экзаменатором).
1.6. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
1.7. Для поступающих на места, финансируемые из средств бюджета (в рамках контрольных 
цифр приема), и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
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1.8. Для организации и проведения вступительных испытаний в Техникуме создаются 
экзаменационная и апелляционная комиссии из числа наиболее опытных и 
квалифицированных преподавателей Техникума, составы которых утверждаются приказом 
директора, деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями.
1.9. Тесты разработаны с целью диагностики профессиональной направленности 
абитуриентов, выбирающих медицинское образование. Тесты совмещают анализ сферы 
интересов, личностных качеств и аналитических способностей в рамках диагностики 
профессиональных склонностей. При разработке заданий использованы материалы, 
соответствующие возрастной категории поступающих.
1.10. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 
обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 
своих знаний и умений.
1.11. Во время проведения вступительных испытаний приемная комиссия организует и 
контролирует пропускной режим в учебные аудитории, в которых проводятся вступительные 
испытания.
1.12. 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 тестирования. Вступительные испытания проводятся в 
электронной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий в виде 
тестирования. Время тестирования, отводимое на каждого поступающего, не более 40 минут.
2.2. Результатом вступительных испытаний является оценка профессионального потенциала 
поступающего по выбранной специальности.
2.3. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обеспечивает 
соблюдение единых правил и норм их проведения.
2.4. Специальной подготовки к прохождению вступительных испытаний не требуется.
2.5. Вступительные испытания оформляются отчетом о результате теста, который хранится 
в личном деле поступающего.
2.6. Повторное участие во вступительных испытаниях не допускается.
2.7. Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе. Успешное 
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 
определенных психологических качеств, необходимых для обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело и 
31.02.01 Лечебное дело.

3. Порядок проведения апелляций
3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее 
- апелляция).
3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания.
3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 
своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 
образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 
течение всего рабочего дня.
3.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
3.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
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3.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).
3.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии.
3.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 
по вступительному испытанию. Оформленное протоколом решение апелляционной 
комиссии доводится до сведения, поступающего (под роспись).

4. Порядок внесения изменений и дополнений, а также 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 Российской Федерации, регламентирующих прием 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

Зам. директора по ВР и СВ: С.Н. Попова

Принято на заседании Совета техникума 12.04.2022г., протокол №107

Секретарь:
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