В соответствии с перечнем вступительных испытаний, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013
№ 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», при приеме на обучение по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(вне зависимости от формы обучения) проводятся вступительные испытания
психологической направленности.
Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде
тестирования.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие
у поступающих определенных психологических качеств, необходимых
для
обучения
по
образовательной
программе
по
специальности
34.02.01 Сестринское дело.
График проведения вступительных испытаний
Дата/Время

900

1100

1300

специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения
12 августа

Группа № 1

Группа № 2

Группа № 3

13 августа

Группа № 4

Группа № 5

Группа № 6

14 августа

Группа № 7

Группа № 8

Группа № 9

специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения
2 сентября

Группа № 1

Группа № 2

Группа № 3

3 сентября

Группа № 4

Группа № 5

Группа № 6

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
сдают вступительное испытание с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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 сдаче вступительного испытания;
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);
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 (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел
и других приспособлений).
Необходимость создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью
или ограниченными возможностями здоровья фиксируется в заявлении
о приеме на обучение и подтверждается соответствующим медицинским
заключением.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
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.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично не позднее рабочего дня,
следующего за днем объявления результата вступительного испытания. При этом
поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в день подачи апелляции. Приёмная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи апелляции.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
С несовершеннолетним поступающим при рассмотрении апелляции имеет право
присутствовать один из родителей или иных законных представителей.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по вступительному испытанию.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения, поступающего (под подпись).

