
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 

П Р И К А З 

« 28» февраля 2022 г. г. Пятигорск № 47 

О введении в действие положений 

Для обеспечения организации работы приёмной комиссии ГБПОУ 
СК «Пятигорский медицинский колледж» по подготовке и проведению 
приёма в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям среднего профессионального образования 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Ввести в действие с 28 февраля 2022 года: 
1.1. «Положение о приемной комиссии ГБПОУ СК «Пятигорский меди-
цинский колледж»»; 
1.2. «Положение об экзаменационной комиссии в период проведения 
приема на обучение в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»»; 
1.3. «Положение об апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций 
по результатам вступительных испытаний ГБПОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж». 
2. Назначить ответственным за ознакомление с положениями членов 
приемной комиссии, его исполнение, своевременную актуализацию -
Сушко С.В. 
3. Считать с 28 февраля 2022 года утратившими силу «Положение о 
приемной комиссии ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»» 
утверждённое директором колледжа приказом № 142 от 30 декабря 2020 г. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.В. Трунаева 
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Настоящее Положение устанавливает порядок работы экзаменационной 
комиссии в период проведения приема в ГБПОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж». 
Положение об экзаменационной комиссии в период проведения приема на 
обучение в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» является 
внутренним локальным актом, не может быть полностью или частично 
воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГБПОУ СК 
«Пятигорский медицинский колледж» (далее Колледж). 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности и 
полномочия экзаменационной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» в период проведения приема на обучение 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

1.2. Экзаменационная комиссия в своей деятельности руководствуется: 
1.2.1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
1.2.2. Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
1.2.3. Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 

457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования"; 

1.2.4. Уставом Колледжа; 
1.2.5. Правилами приема в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж». 
1.3. Экзаменационная комиссия создается для организации и проведения 

вступительных (психологических) испытаний, направленных на выявление 
определенных психологических качеств, необходимых для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 
проводится психологическое испытание при приеме на обучение по следующим 
специальностям среднего профессионального образования: 31.02.01 Лечебное 
дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

1.4. Основными направлениями деятельности экзаменационной комиссии 
являются: 

- проведение вступительных испытаний; 
- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки в период 

проведения вступительных испытаний; 
- оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с 

установленными критериями; 
- обеспечение установленного порядка оформления и хранения 

экзаменационных ведомостей и результатов вступительных испытаний; 
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- ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний. 

1.5. Деятельность экзаменационной комиссии основывается на принципах 
объективности и соблюдения единства требований, предъявляемых 
поступающим, профессионального и добросовестного выполнения 
возложенных функций по оценке результатов вступительных испытаний, 
соблюдения законодательства Российской Федерации, этических и моральных 
норм и правил. 

1.6. Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком, 
утвержденным председателем приемной комиссии. 

1.7. График работы экзаменационной комиссии определяется графиком 
вступительных испытаний по мере комплектования экзаменационной группы 
для выявления определенных психологических качеств необходимых для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств. 

2. Порядок формирования, состав и обязанности членов приемной 
комиссии 

2.1. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора Колледжа, который назначает экзаменационную 
комиссию, ответственную за проведение психологического испытания, из числа 
сотрудников приёмной комиссии и преподавателей Колледжа, утверждает 
график проведения психологического испытания. 

2.2. К работе в экзаменационной комиссии на условиях совместительства 
могут привлекаться лица с высшим психологическим образованием. 

2.3. На экзаменационную комиссию возлагается: 
- присутствие членов комиссии при поведении психологического 

испытания; 
- инструктаж поступающих при проведении психологического 

испытания; 
- контроль за соблюдением правил при проведении психологического 

испытания; 
- распечатка результатов тестирования (при наличии технической 

возможности; 
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- составление протоколов проведения собеседования; 
- заполнение сводных экзаменационных ведомостей. 
2.4. Общее руководство деятельностью экзаменационной комиссии 

осуществляет председатель экзаменационной комиссии. 
2.5. Председатель экзаменационной комиссии осуществляет контроль за 

ходом вступительных испытаний и деятельностью членов комиссии, принимает 
участие в рассмотрении апелляций, проводит обобщение итогов вступительных 
испытаний. 

2.6. Вступительные испытания проводится в устной форме в виде 
собеседования и письменной форме в виде тестирования. 

2.7. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии 
экзаменаторов. 

2.8. Для проведения тестирования используется 
компьютеризированный комплекс «Профмедтест», разработанный центром 
тестирования и развития в МГУ Гуманитарные технологии. Комплекс 
предназначен для проведения вступительных испытаний при приеме на 
медицинские специальности в системе среднего профессионального 
образования. 

2.9. Основное назначение тестового комплекса - диагностика 
профессиональной направленности поступающих. Он включает в себя анализ 
сферы интересов, личностных качеств и аналитических способностей в рамках 
диагностики профессиональных склонностей в области медицины. По 
специальностям, по которым проводится психологическое тестирование, указан 
балл (от 1 до 10 баллов) и описаны качества, которые могут стать плюсами или 
минусами в отношении каждой специальности. 

2.10. Учет прошедших психологическое испытания поступающих 
ведется согласно ведомости (Приложение 1). 

2.11. Ведомость на бумажном носителе заполняется председателем 
экзаменационной комиссии. 

2.12. Записи в ведомость делаются в порядке прохождения 
психологического испытания. 

2.13. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 
наличие у поступающих определенных психологических качеств, необходимых 
для обучения по соответствующим образовательным программам. 

6 



ГБПОУ СК 
«Пятигорский меди-

цинский колледж» 

Редакция 1 
ГБПОУ СК 

«Пятигорский меди-
цинский колледж» 

Положение об экзаменационной комиссии в период проведения приема на 
обучение в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

Страница 7 из 8 

2.14. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) 
таких поступающих. 
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Приложение 1 к Положению об 
экзаменационной комиссии в период 
проведения приема на обучение в 
ГБПОУ СК «Пятигорский меди-
цинский колледж» 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» 

Ведомость 
Специальность: группа 
« » 20 г. в ч. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Номер 
дела 

Средний 
балл 

аттестата 

Тестирование 
Собеседование 

Общий 
балл 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Номер 
дела 

Средний 
балл 

аттестата Блок 
«Специально 

сти» 

Интерес к 
медицине 

Блок 
(Способности» 

Собеседование 
Общий 

балл 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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