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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы 
предметной экзаменационной комиссии в КГБПОУ «Хабаровский 
государственный медицинский колледж» им. Г.С. Макарова (далее -  
колледж).

1.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации;
• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЭ;
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 
2013 г. № 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";

•  Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.12.2000 г. №16-51-331 ин/16-13 «Рекомендации 
по организации деятельности приемных, предметных 
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 
учреждений среднего профессионального образования»;

• Уставом КГБПОУ ХГМК.
1.3. Предметная экзаменационная комиссия осуществляет свою работу 

в период проведения вступительных испытаний и действует до срока 
окончания вступительных испытаний.

1.4. Предметная экзаменационная комиссия формируется из числа 
квалифицированных преподавателей, как правило, ведущих 
преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем 
предметам, по которым проводятся вступительные испытания, и 
квалифицированных работников колледжа. В состав экзаменационных 
комиссий могут включаться педагогические работники других 
образовательных учреждений.



1.5. Предметная экзаменационная комиссия формируется в период 
начала работы приемной комиссии и утверждается приказом директора 
колледжа, в котором определяется персональный состав комиссии, 
назначается председатель экзаменационной комиссии.

1.6. Проведение вступительных испытаний и рассмотрение апелляций в 
Николаевском-на-Амуре филиале коренных малочисленных народов Севера 
КГБПОУ ХГМК (далее НФ КМНС ХГМК) и Комсомольском-на-Амуре 
филиале КГБПОУ ХГМК (далее КФ ХГМК) осуществляется 
самостоятельными комиссиями филиалов.

2. Обязанности предметной экзаменационной комиссии

2.1. Обязанности председателя предметной экзаменационной 
комиссии:

2.1.1. подготовка необходимых материалов для вступительных 
испытаний;

2.1.2. разработка критериев оценивания вступительных испытаний;
2.1.3. руководство и систематический контроль работы членов 

предметной экзаменационной комиссии;
2.1.4. составление отчета об итогах вступительных испытаний;
2.1.5. своевременно информирование ответственного секретаря 

приемной комиссии о проблемах или трудносгях, возникающих при 
проведении вступительных испытаний.

2.2. Обязанности членов предметной экзаменационной комиссии:
2.2.1. составление экзаменационных ведомостей;
2.2.2. сопровождение абитуриентов в аудиторию;
2.2.3. оказание помощи при входе в систему для сдачи вступительного 

испытания;
2.2.4. обработка выполненных абитуриентами тестовых заданий;
2.2.5. оценивание вступительных испытаний в соответствии с 

действующим законодательством.

3. Организация и проведение вступительных испытаний

3.1. При приеме граждан, поступающих на базе среднего общего 
образования для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования по специальностям 
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» обязательным для 
всех категорий поступающих является одно вступительное испытание -



компьютерное психологическое тестирование с помощью системы 
тестирования «Профмедтест».

3.2. Вступительное испытание проводится с целью определения 
психологических качеств личности абитуриентов, необходимых для 
обучения по соответствующим образовательным программам.

3.3. Расписание вступительных испытаний, проводимых колледжем 
самостоятельно, утверждается председателем приемной комиссии или его 
заместителем и доводится до сведения поступающих.

3.4. В расписании вступительных испытаний для каждого 
вступительною иС1лытания указываются:

-  форма проведения вступительного испытания;
-  специальность;
-  дата проведения испытания;
-  номер экзаменационной группы.
В расписании вступительных испытаний фамилии преподавателей и 

членов экзаменационной комиссии не указываются.
3.5. Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков 

по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 
документы ДЛя поступления в колледж. При организаций сдачи 
вступительного испытания в несколько потоков не допускается повторное 
участие поступающего в сдаче вступительных испытаний.

3.6. При прохождении компьютерного тестирования результаты 
вступительного испытания распечатываются и подшиваются в личное дело 
абитуриента.

3.7. Ведомость после ее оформления подписывается ответственным 
секретарем приемной комиссии.

3.8. Результаты вступительного испытания объявляются в день 
проведения или на следующий день. Колледж размещает результаты 
вступительных испытаний на официальном сайте и (или) на 
информационном стенде в форме списка, включающего всех сдававших 
данное вступительное испытание, для обеспечения возможности абитуриенту 
ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию об 
общих результатах сдачи вступительных испытаний, проводимых колледжем 
самостоятельно, подтверждающих успешное прохождение вступительных 
испытаний.

3.9. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 
получения образования признаются результатами вступительных испытаний 
на очно-заочную (вечернюю) форму получения образования.


