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ПОЛОЖЕНИЕ
о вступительньш испытаниях

при приеме на обучение в ГАПОУ СО кСОБNIЮ}
по образовательным программам

среднего профессиопальнOг0 образOвания

1.1. кпололl;Jrl_о :*i;,?Н;:JЧ:il:;#r" при приоме на обуrение вГАПОУ СО КСОБМК> ПО ОбРЙОВаТеЛЪНЫМ ,,рограммам среднего профессионt}льного
!!Г_ry9вания> (лалее_ Положение) разрабоrurо , .оответствии с Федеральным Законом от29,12,2012г, М т3ФЗ коб bbp*o"ur"" в Российской Федерации>; ПриказомМинпросвещения России от 02.09.)020 N 457 (об утверждении Порядка приема наобуrение по образОватольным программам среднего профессио"r"о'"о образования>;Приказом Министерства образо"чr"" и науки РФ от 30 декабря 2013г. N 1422 (об
утверждении Перечня вступительньж испьlтаний при приеме на обрение пообразовательньIм программам среднего профессионального образования по профессиям испецимьностям, требующим у поступающих наJIичия определенньж творческихспособностей, физи_ческиХ и (или) психологических качеств)), Правилами приема вГАПОУ СО КСОБМЬ.

устанавливает порядок проведения следующих видов
при приеме на обучение в ГАПОУ СО (СОЬМКо (д*.. 

психологИческогО испытаниЯ (В форме психологического (компьютерного)тестирования) для поступающих на специальности з 1.о2.01 Лечебное дело,з1.02,02 Акушrерское дело, з4,о2.0| Cecrp""cnoe дело;
творческоГо испытаНия (В форме лепкИ из пластилина одного макета зуба попредJrо}кеНному обрzвцу с максимальным воспроизведением анатомической формызуба) для лИЦ, поступаIощих на специальность 31.02.05 Стоматологияортопедичеокая.
1,3, Вступительные испытания предназначены для проведения конкурсного отбораиз tIисла поступающих, имеiощих соответствующий урЪuaпu образования, наиболееспособных и подготовленных к освоению образоваr,ельной программы соответствующегоypoBHrL

1,4, I]елью психологического вступительного и_спытания в (;орме компьютерноготесl,ирования лля поступающих на специальности 31,02.01 лейоrrое дело, з1.02,02АкушrерсКое дело, з4,02.оl Сестринское дело является выявление наличия определенньжIrсихологических качеств поступающих, необходимых для обучения по соответствующимобразовательныМ программаМ И для профессиональной деятельности будущихспеLIиалистов первиLIного звена здравоохранения.
1,5, L{елью творческого вс,Iу[Iительного испытания в форме лепки поспециаJIьности З 1,02,05 Стомат,ология ортопедиLIеская является выявление у абитуриентовопределенных творLIескиХ способностей' мануальных навыков, необходимьж дляобучения по данной образовательной про.рuйr. и в будущей профессиональнойдеяl,ельности.
l,б, При приеме на обучение не используются результаты итоговой аттестацииподго'ови'ельных курсов и иных испытаний, Н€ являющихся tsступительными



испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема в Гдпоу сокСоБМIt>
L7, ПриеМная комиСсия Колледжа обеспечивает соблюденио единог0 порядка

проведения вступительных испытаний. ,Цля поступающих в Колледж на первый nypЪ дпообучения по программам среднего профессиопuп"rо.о образования за счет ассигнований
об"llас,гного бюдже'а в рамках контрольных цифр приема и поступающих на места по
договорам с оплат,ой стоимости обучения устанавливаются одинаковые вступительные
испытания по специальнос].и.

1,8, Инвалиды и лица с ограниLIенными возмоя(ностями здоровья при поступлениив образоватеJrьную организациrо сдают вступительные испытания с учетом особенностей
IIсихOфизиIIескOгO развитиrI, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких]IостуI]ающих, ГIри необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровьяпрелоставляюТ в приемнуЮ комиссиЮ Колледжа документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанньж
условий.

1,9, Вступительные испытания при особых обстоятельствах (неблагоприятные
санитарнОэпидеI\4иОлогиtIеские условия, .lрезвычайная ситуация и др.) могут проводитьсяв ltолледittе с испоjIьзованием дистанционных технологий. Порядок проведениявступительных испытаний с использованием дистанционньж технологий (в ioM числеспособ иденr,ификации личности 

_ 
абитуриента) устанавливается соответствующим

утвержденным приказом директора Колледжа, регламентом.
1,10, В Колледже не позднее, чем за 2 мЬсяца до начала вступительных испытаний,

формируются экзаменационные <комиссии для оценки результатов вступительньж

приемной комиссии Колледяса. Заместиr.ель Председателя и члены соответствующих
ItомиссиЙ утверждаются приказом директора Itолледжа.

1,1 1, В состав Комиссий могут включаться работники Кол.ltедхtа, включая
филиалы, а так}ке сотрудники иных организаций, образовательная деятельность которьжсоо,гветствует вступительному испытанию.

1,12, В состав ккомиссии для оценки результатов вступительного испытания в
форме психологиLIеского тес'ирования) вклIоtIаются психологи, преподавателигrсихологии, ],ехни,tескиЙ персоFIал, иI\4еющие соответствуIощее образование и опыт
работы,

1,1з, В состав <комиссии для оценки результа,гов вступительного испытания вформе лепки)) включаются преподаватели, имеющие высшее или среднеепрофессиональное образование и опыт работы по специальности.
1.14, В обязанности председа.гепо Itомиссии входит:
контролЬ за подготОвкой материалоВ для проведения вступительных испытаний ипередача Их В tlриемную комиссиIо не Позднее, Чем За Месяц До началавступи.гельных исIтьттаний;

руководство работой членов Itомиссии;

вопросам, возникzшощим в



1.1б. flеятельность комиссий основывается на принципах:
а) УВажения прав и защиты законных интересов абитуриентов  участников

вступительных испытаний ;

б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации,

2. ОбЩИе ПРtlвила и нормы проведения вс,I,уIIительных испытаний
2.|. Специа:тьной Iтодготовки к прохох(дению вступительных испытаний не

требуется.
2.2. Язьlк проведения встуtIительных испытаний всех видов  русский.
2,з. It вступительныМ испытаниям допускаются лица, подавшие документы в

приемную комиссию Коллелrка (филиалов) в установленном Правилами приема порядке.
2,4. Из числа абитуриентов в порядке регистрации документов поступающих на

обучение приемной ttомиссией формируются группы для проведения вступительньгх
испьттаний LIисJIеннос,Iью ло 2025 чеJIовек в олной группе,

2.5. Вступительные испытания проводятся В специально подготовленньж
аудиториях Колледжа с 1 1 по 15 августа по расписанию, подготовленному ответственным
секретарем приемной комиссии для каждой группы абитуриентов (ГIрuлоэюенuе ]),
утвержденному председателем приемной комиссии Колледжа.

2.6. Утверrкденгтое расписание вступительных испытаний по tsсем группам
доводится до сведения абитуриентов не позднее l августа текущего года путем
размеIления его на информационньж стендах гlриемной комиссии и официальном сайте
ГАГIоУ Со (СоБМК),

в расписании для ках(дого вступительного испытания указываются:
вид вступитеJIьного испытания (психологическое) творческое);

форма проведения (компьютерное тестирование, лепка)
дата, вреМя, местО проведенИя (номер учебного кабинета) консультации,
дата, время, местО проведения (номер учебного кабинета) вступительного
испытАния,

дополнительный резервный день дjIя поступающих;
дата, вреМя, местО объявления результатов вступительных испытаний.
Фамилии членов Комиссии в расписании вступительных испытаний не

указываю,гся,
2.7. Поступающий обязан пройти вступительное испытание cTpoгo в указанные в

расписании дату и время.
2.8, /fеlrовой стиль одежды абитуриентов при проведении вотупительньп

испьтr,аний обязателен,
2.9. Абитуриенты допускаются в аудиториЮ при предъявлении паспорта и

Расписки в получении документов, рассarкиваются за рабочие столы в произвольном
порядке,

2,10, На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обс.гановка.

2.11. ГIриказом /Iиректора Колледжа назнаLIается ответственный за проведение
вступительного испытания в аудитории. ответственный за проведение вступительного
испы],ания подготавливает аудиторию, осуществляет идентификацию абитуриентов,
допуск их в аудиторию, проводит консультацию перед вступительным испытанием по
порядкУ проведенИя вступиТельногО испытаниЯ Qlрuлоэtсенuя 2, 3), осуществляет
конт,роль за его соблюдением, предупреждает об аулио и видеосъемке (в случае ее
проведения).

ответственньте за проведение вступительного испытания обязаны
профессиОнально и добросовестно выполнять возложенные на них функции, соблюдать
этиtIеские и мораJIьные нормы и требования информационной безопасности.



2,12. ПриСутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения
председателя приемной комиссии Колледжа не допускается.

2,|з, Для поступающих в день проведения вступительного испытания
организуются консультации о порядке проведения вступительного испы.гания, правилам
поведения абитуриентов во время вступительного испытания, критериям оценивания
резуль,гатов.

FIa консультации ответственный за проведение вступительного испытания обязан
сообЩить о ТоМ, LrГо rIересДаЧа вступительного испытания не разреш ается, поэтому при
ухулшении самочуl]с,гвия абитуриенты имеют возможность либо не l]риступать к
испытанию, либо досрочно завершить его и обратиться ts медицинскую организацию.

Есrти поступающий по состоянию здороВья или другим объективным причинам не
может завершить вступительное испытание, ответственный секретарь приемной комиссии
составJIяеТ кАкт о досрочноМ завершении вступиТельного испытания (по уважительной
причине)> (Прuлоэtсенuе 4).

2,14. 11ри возникновении вопросов, связанньж с
вступиl,ельногО испьп,ания, абитуриент вправе обратиться
проtsедение встуIIительного испытания поднятием РУки, и при его
не отвлекая при этом внимания других абитуриентов,

порядком проведения
к ответственному за
подходе задать вопрос,

при ответе на вопросы абитуриентов, связанные с проведением вступительного
испытания, ответственный за проведение вступительного испытания не должен давать
пояснения в форме, которая может быть истолкована как подсказка; ответ ответственного
лица должен быть кратким и четким,

2.15. tsсту]lительное испытание наLIинается в установленное приемной Itомиссией
время, отсчет времени ведется с момента выдачи:заданий,

2.|6, ВО времЯ проведенИя вступительного испытания ответственный за его
проведение должен следить за порядком проведения вступительного испытания в
аудитории и не допускать:

разговороВ и обмена любымИ материалами и предметами между испытуемыми;
передl]ижений пО аудитории поступающих и произвольного выхода из нее (по
раrзрешению ответсl,венного лица абитуриенты, досрочно завершившие
выполненИе заданиЯ в полноМ объеме, могут покинуть аулиторию);
использования справочных материалов (учебники, 1..тебные пособия, справочники,
любого вида записи, посторонние предметы (за исключением пеобходиrьr"
лекарственныХ средстВ И продуктоВ питания по медицинским показаниям),
средства электронного хранения И доступа информации и т.п.), а также средств
оперативной (мобильной) связи;

фо,гографИрования, переписыВ ания и выноса и:] аудитории материалов и бланков;
невыполнениЯ требованиЙ ответственного за проведение вступительного
испытания, связанных с проведением вступительного испытания и правилами
I]оведения абитуриентов во время вступительного испытания.
2,|7, При нарушении абитуриентом этических норм и (или) правил поведения на

вступительном испытании, он удаляется из аудитории со вступительного испытания
членоМ приемной комиссии Колледжа, о LIеM составляется <Акт об удалении со
вступиl,еJIьного испытания>> (Прuлrlэlсенuе 5) <Акт об удалении со tsступительного
исrIьп,ания) составляется в помещении приемной комиссии ответственным секретарем
приемной комиссии в одном экземпляре, после оформления и подписания его хранится в
JIиLIном деле поступающего. Пр, этом абитуриент получает тто вступительному
испытаниIо (не зачтено) и не участвует в конкурсе по приему на обучение в Колледж в
текущем году.

2,18, В случае опоздания к началу вступительного испытания не более чем на з0
минут абитуриент может быгь допуlцен к прохождению вступительного испытания, при
этом консультация /]ля посту[Iающего нс IIроводится, время на выполнение



вступительного испьпания ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее
письменно с заверением личной подписью абитуриента: кпретензий на недостаток
времени в связи с моим опозданиом на вступительное испытанио не имею.
(подlrись и Ф,И,о. поступающего), дата, время) (бланк хранится в личном деле
поступающего).

2.19, ПрИ опозданиИ к началУ вступительногО испытания более чем на З0 минут
абитуриент к вступительному испытанию не допускается и направляется в приемную
комиссию для решения о возтvожности сдачи экзамена в резервный День.

2.20. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
приtIине:

,/ болезнь поступающего (подтверlкдается предъrtвлением справки о болезни из
медицинской организации, заверенной печатью);,/ Чрезвы,таЙная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственной
организаЦии, зафикСировавшеЙ факт чрезВьт.lайноЙ ситуации, или свидетелями));,/ Другие обстоятельства, не противоречащие Правилам приема в Гдпоу со
(СоБМК)

допускаются к сдаче пропущенного вступительного испытания в параллельных группах
или т,rндивидуально в резервный день на основании личного заявления на имя
председателя приемной комиссии Колледжа (прuлоэtсенuе б) с указанием причины
пропуска и приложением подтверждающего документа, Указанное заявление абитуриент
можеТ Подать лично в приемную комиссию Колледжа или выслать его на электронньтй
адрес приемной комиссии Itолледrrtа не позднее времени начаJIа вступительньIх
испытаний в резервный день.

2,2l. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительньIх
приаiин, получивIхие на вступительньн испытаниях (не зачтено), а также забравшие из
приемной комиссии документы 1]о собственному желанию до периода проведения
встуilительных испытаний, к да_пьнейшим испытаниям (в том числе в резервный день) не
допускаюТся и не уLIаствуют в конкурсном отборе при приеме на обучение в Колледж в
текущем году.

2.22. Повторная сдааIа

результата (не зачтено) не
вступительной кампании).

2,2З. По окончаник) сроков проведения всех встуtIительных испытаний согласно
расписанию (вклю,tая резервный день), соответствующие вступительные испытания не
проводятся.

2,24. Результаты встуIIительных испытаний оцениваются по за.rетной системе:
КомиссиЯ по оценке результатОв вступиТельных испытаний принимает либо решение(зачтено), либо решение (не зачтено) в соответствии с установленными критериями
оценивания.

2,25 Гlо ре:]уJIьта,гам вступиl,ельных испыr,аний на каждую группу абитуриентов
оформляеr,ся <Зачет'наrI ведомость результатов вступительного 

".n"rrur"nr> 
(Прiiоэtсенuя

7а, 7б). В <зачетную ведомость результатов вступительного испытания) группы вносятся
резуJIьтаты вступительных испытаний всех абитуриентов данной группы: ((зачтено), (не
зачтено). В случае неявки абитуриен,Iа для сдачи вступительного испытания независимо
от причины, в зачетной ведомости данному абитуриенту делается запись (не явился> (кне
явилась>).

2.26, РезУльтатЫ вступительньж испытаний объявлялотся не позднее третьего
рабочегО дня Iтосле проведения вступительного испытания у всех абитуриентов по данной
специальности (в том числе и в резервный день) rтутем размещения <Зачетных ведомостей
результатов вступительного испытания> на информационных стендах приёмной комиссии
и на официальном сайте Itолледхса,

и пересдача встуIIительного испытания при полуrонии
допускаетсЯ в текущеМ уrебном гОДу (в ходе одной



3. Особенности проведения вступительноrо испытания
в форме психологического тестирования

3.1. Вступительноо психологическое испытанио проводится в один этап в виде

компьютерного тестирования в соответствии с кПрограммой психологического
вступительного испытания в форме компьютерного тестирования при приеме на обуrение
по специальностям среднего профессионального образования 3t.02.01 Лечебное дело,
3t.02.02 Акушерское дело, З4.02.01 Сестринское дело).

3.2. Психологическое тестирование осуществляется с использованием стандартньIх
психологических методик, позволяющих выявить у поступающих профессионаJъно
вФкные качества относящиеся к эмоциональной сфере.

3.3. Вступительное испытание в форме психологического тестирования дJш
поступления в Колледж проводится в компьютерных кабинетах Колледжа в соответствии
с расписанием.

З,4, Обща" продолжитеJIьность вступительного испытания в форме
психологического тестирования  не более 30 минут,

3.5. Критерии оценивания психологиLIеского (компьютерного) тестирования:
Результат (не заLIтено) ставится абитуриенту при:

,/ при отказе абитуриента отвечать на тестовые задания;
,/ если количество ответов аби,Iуриента 0оставляет менее 25О/о от общего объема

тестовых заданий;
,/ при отказе абитуриента предоставить работу дJIя оценивания;
,/ в случае удаления абитуриента со вступительного испытания при нарушении им

этических норм и (или) правил поведения на вступительном испытании,
В остальных случаях результатом психологического тестирования поступающего

является решение (зачтено)),

4. Особенности IIроведения творческого испытания в форме лепки
4, 1, Творческое tsступительное испытание по специальности 3 1.02.05 Стоматология

орТоПеДиtIеская rIроводится в форме практического задания  лепке из скульптурного
пластилина макета зуба гlо предложенному образчу (восковому, гипсовому). Абитуриент
ПРи Выполнении задания должен определить и отразить конструктивно_анатомический
ХаРаКТер зуба По предложенному образчу (фантому зуба), передать объемно
пространственное решение образца, передать похожесть общей формы и отдельньж
анаl,омических особенностей зуба с соблtодением пропорций,

4.2. /]llя Проtsедения вступиT,еJIьного испытания заранее отливаIотся образчы зубов
РаЗЛиЧных групп, подготавливаютсrI скульптурный пластилин, рабочие места в учебньж
аудиториях.

4,З, На Вступительном испытании поступающим выдается задание (один из трех
возможных вариантов).

4.4. О'тветственный за проведение вступительного испытания получает
опеLIа,Iанный KoHBepl, от rIредседатеJIя приемной комиссии Колледхса с заданием для
ПРОВедениrI вступительноl,о испытания. Конверт, с заданием вскрывается членами
комисоии в прису,гствии аби,т,уриентов первой группы, задание оглашается для всех
llОстуIlаIощих по специальности кСтоматология ортопедическаJI). Все поступающие
ВЫПОлняют идентичную работу и при ее выполнении находятся в равных условиях.

4.5. Материалом для лепки служит скульптурный пластилин. Шпатель является
СреДсТВом для создания анатомической формы зуба. Itолледж обеспечивает абитуриентов
На ВСтУпительном испьп,ании необходимыми материалами и средствами. Itаждое рабочее
МеСТО ОСнаIцается образцом зуба и заго,t,овкой из скульптурного пластилина.

4.б. ПостУПающие имеlот право принести с собой на вступительное испытание
ЛИ'lНЫЙ ИнСТрумент  стеки для работы со скульптурным пластилином, ск€lJIьпель)
линейку, циркуль, карандаrII.



4.7. Пролол)Itительность исlIытания составляет 3 (три) академиLIеских часа без
перерыва,

Абитуриент имеет право завершить выполнение задания раньше намеченного
времени.

Время оконLIания вступительного испытания фиксируется ответственным за
проведение вступительFIого испытания.

4,8 Поступающему может быr,ь разрешен выход из аудитории, где проводится
встуIlиl,елЬное испыТание, но не более чем на 57 миrrут. Если абитуриент возвращается
после указанного времени, вс,гупительное испытание для него считается завершенным.
работа на период отсу'ствия поступающего в аудитории должна быть сдана
0твеl,ственнOму за проведение вступительного испытания, которьтй ().гмечает время
выхо,гjа из аудитории и вреN4я возврата абитуриента в аудиторию. Выхtlд одновременно
/]вух и более человек не допускается,

4,9, Готовую работу абитуриент подписывает лично и сдает о.гветственному за
проведенИе вступиТеrIьногО испыт,ания. В случае отказа абитуриеНтом сдать работувовремя по окончании всl,упительного испытания макет зуба передается в приемную
комиссиlо ответственному секретарю отдельно с записью (сдать рабо,r,у по окончании
вступительного испытания отказался (отказалась)> и в дальнейшем не проверяется,

4,10, ответственный секретарь приемной комиссии Колледжа передает все
выполненные макеты зубов лля проверки членам <комиссии для оценки результатоввстугtительного испытания). Проверка всех работ проводится в помещениях Колледжа.
обсухсдение работ абиl,уриснтов ни во время вс'упительного испытания, ни в период
оценивания tIленами Itомиссии не дол}кно быть открытым для абитуриентов.

4,1 1, Временной регламент для оценивания выполненн"* рuбо,  5 минут на одну
выполненную рабо.гу каждому LIлену комиссии,

4,12, После принятия решения членами Itомиссии по каrкдой работе (зачтено/не
:зачт,ено), результат всl,уIIительного испытания проставляется в кЗаче,гную ведомость
ре:Jуль,гатов вступительного испь]таIJия) и на бланк j]ичного дела поступающего.

4,1З, ИапРавлениЯ в веllомоС'ях недоПустимы. ИзменениЯ оценкИ макета зуба входе апелляции вносятся в ведомость ответсl,венным секретарем приемной комиссииколледrка с записью, объясняtощей причину изменения, заверя}отся подписью
председателя Itомиссии и печатью Колледжа,

4,1,4, ЧлеНы КомисСии отвечаIот за сохранность макетов зубов, выполненных
посl,упаюЩими, на всех стадИях вступительных испьiтаний и проверки работ.ГIроверенные макетЫ зубов абитуриентам не возвращаются и остаются в
колледrке. Передача макетов пос,IупаIоrт]им илитретьим лицам не допускается,

_ 4,15, Критерии оценивания мануальных навыков абитуриенrо" np, лепке макетазуба по предлагаемому образЦУ (фантому зуба): точность воспроизведения пропорций
фантома зуба и соблюдение характерных особенностей поверхности фантома зуба.

Резулы,аr,((зачтено)) ставится абитуриенту при выполнении не менее дв)4( из трехследуIоlцих критериев :

1, Точно переданы иJ]и имеются не более 12 ошибок в передаче пропорций фантомазуба (размер, сооl,ноLt]ение высоты и IпириFIы); нарушение в параметрах размеровмежду макетом и фантомом в пределах 0,51 см;2, f'очно переданы или имеются не более 12 ошибок в передаче характерньж
особенностей поверхности фантома зуба (форма, 

""rpu*."ro.r" рельефаповерхности фантом а зуба);
З. Работа выполFIена аккуратно,

Резулы,ат ((не зачтено)) ставится абитуриент при наличии
критериев; дву(_трех следующих



Имеются грубые нарушения, а также три и более ошибок в передаче пропорций
(laHToMa зуба (размер, соотношение высоты и tширины), нарушение в параметрах

размеров между макетом и фантомом более 1 см;
имеются три и более ошибок в передаче характерньж особенностей поверхности

фантома зуба (формы, вырая(енность рельефа поверхности фантом а зуба),
Работа выполнена неаккуратно,

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний

5.1, ПОСтугlающий по ре:]уJIь,га,гам встуIIительного испытания имеет право
ОЗНаКОМИТЬСЯ СО своеЙ работоЙ по вступительному испытанию в день объявления
резуJIьтатОв вступиТельногО испытаниЯ. ознакомление поступающего со своей работой
проводится в помещении приемной комиссии в присутствии ответственного секретаря
приемной комиссии.

5.2. ПОсле объявления результатов соответствующего вступительного испытания и
просмотра (по rкелаНию абитУриента) своеЙ работЫ поступаюЩий, претендующий на
пересмоl,р результа,I,а вступительного испытания, имеет право Подать аргументированное
письменнОе заявленИе (Прuлоэtсенuя Ва, 8б) о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведениrI вступительного испытания и (или) несогласии с его результатом
(далее  апелляция),

5.3. Заяв:lение об апелляции на имя председателя апелляционной комиссии
принимается лично от постуlrающего на следующий (рабочий) день после объявления
оценки результатов вступительного испытания.

ГIриемная комиссиrI обесгтечивае,I прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Если поступающий несовершеннолетниЙ, ему рекомендуют подавать заявление в

lтрисуl,ствии родиl,елей/законных представителей.
5,4, В апелляции указываются следующие сведения:
прелседатель апелляционной комиссии, на имя которого подается заявление;

фамилия, имя, отчество Ilоступак)щего, его место жительства, данные паспорта и
контактный телефон;
номер личного дела при приеме на обучение;
название вступительного испытания, форма его проведения, специальность;
решение9 которое оспаривается поступающим и основания для изменения решения:
МОТИВЫ, В СиЛу которых поступающий считает, что его работа оценена неверно,
либо факты, подтверя(даюIцие нарушение порядка проведения tsступительного
испытания;
просьбУ об изменении решения Itомиссии для оценки результатов вступительного
испыl,ания.
5.5. Апелляция не ттринимается tlo вопросам:
содержания и структуры вступительных испытаний;
связанным с нарушением поступающим правил поведения на вступительном
испытании,
Апелляtция по результатам вступительного испытания, проводимого в форме

тестироваНия, своди"Гся толькО к установлениЮ корректности проверки ответов. Вопросы
об ошибочносr,и проставJ]ения абитуриентом выбранного 

"ip"arru ответа или
неIrравилЬной отмены абитуриентом ошибочно проставленных меток не рассматриваются,

ссылка на плохое самочувствие поступаюtцего не является поводом для апелляции
и отклоняется без рассмотрения, Медицинские справки о болезни должны предъявляться
в приемнУIо комиссию перед началом вступительного испытания, а не после его сдачи.

5,6, IIри Подаче апеJIляции поступающему сообщаются время и место
рассмотрения аtIеJIляции.

1.

2.

з.



5,1, Апелляции рассматривает апелляционная комиссия, создаваемая приказом
директора Itолледлtа на период проведения вступительных испытаний.

Председателем апелляционной комиссии по должности является заместитель
прелселателя приемной комиссии ltоллед>rса. Председатель и члены апелляционной
комиссии организуlот рабо,гу и контроJrируют единство требований апелляционной
комиссии к работам поступающих, уLIаствуют в работе апелляционной комиссии,

Члены Комиссии для оценки результатов вступительного испытания, чье решение
оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются.

Апелляlдионная комиссия правомочна при работе не менее трех ее членов.
5.8. Рассмотрение апелJIяции проводится не позднее следующего рабочего дня

после лня подачи апеJIляции на заседании апелляционной комиссии,
5,9, Пос'гупающий имеет право прису,гствовать при рассмотрении апелляции, при

ЭтОм Он дол)ItеFI иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и Расписку о
приеме докуменl,ов,

С несовершеннолетним поступающим (ло 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей). Указанные лица не }п{аствуют в обсуждении
работы и не комментируют действия апелляционной комиссии.

5.10. ПОвторная апелJтrtция для поступающих, не явившихся на нее в указанный
ср()к, не н€lj]наLIае,гся и не гIроводится.

5.1 1, I tри рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих
ТРебОВаНИЙ в Зависимости от категорий постугlающих с ограниченными возможностями
здоровья:

ДЛЯ ГЛУХих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика жестового
языка;

ДЛЯ СЛеПЫх и слабовидящих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика;
дJIя слепоглухих обесгlе.tивае,гся присутствие тифлосурлопереводчика.
5.12, Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.

ffополнительное испытание, опрос поступаюLцего по содержанию вотупительного
испытания, внесение исправлений, дополrтений, разъяснений в работу не допускается,

В ХОДе рассмОтрения апелляции проверяется только соблюдение порядка
проведения вступительного испытания (апелляционная комиссия исследует изложенные в
апелляции факты и устанавливает, могли ли они повлиять на качество выполнения
работы) и правильность оtIенки результата сдачи вступительного испытания (проводится
повторная проверка выIlолненной работы поступающего).

5.13. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией большинством
гоJIосоВ выноситсЯ решение о резульТате встуПительногО испытания, При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии,

по результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно
из сJ]едующих решений:

отказатЬ поступаIоtцеI\4у в удовлетворении апелляции и оставить результат
вступительного испытания без изменения (если изложенные в апелJIяции сведения
о нарушениях процедуры проведения вступительных испытаний поступающего не
подтtsердились и (или) не повлияли на результат вступительного испытания;
результат вступитеJIьного испытания принят объективно);

удовлетворить заявление поступающего на апелляцию и провести повторное
вступитеЛьFIое испы,гание (если изложенные в апелляции сведениrI о допущенных
нарушениЯх проrIедУрьi провеДения встУпительноГо испытаНия подтвердились и
llовлияли на оценку ре:]ультата у поступающего).
удовлетворить заrIвление постуIIающего на апелляцию и изменить результат
ВСТУПИТеЛЬного испытания (если объективность оценки результата вступительного
испытания была нарушена).



5.14. В слуLIае удовлетворения апелляции результат проведения вступительного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
не позднее следующего рабочего дня передается в Приемную комиссию для реализации
решения апелляционной комиссии,

при выявлении нарушений порядка проведения вступительного испытания
поступаIощему предоставляется возможность повторно пройти вступительное испытание
в срок, )/становленный rlриемной комиссией Itолледжа.

ПрИ необходимосr,И вносятсЯ соответстВуIощие изменения результата
вступительногО испытаниЯ tIоступающегО в кЗачетнуЮ ведомость результатов
вступительного испытания) и на бланк личного дела поступаIощего с обоснованием: ( .,,
ПО РеШеНИЮ аПеЛЛЯЦИОННОЙ КОМИссии. Протокол заседания апелляционной комиссии J\Ъ
от _ августа 202_г.>.

5,15. Решение апе:тляционной комиссии об отказе в изменении результата
вступителЬНоГо исП1,IтаниЯ ,]вJ]яе,гся оконLIательным и пересмотру не подлея(ит.

5,16. Все решения апелляционной комиссии оформляются протоколами
([Iрuлоэtсенuя 9а, 9б), которые подписывают председатель и присутствующие члены
апелляционной комиссии. Нумерация протоколов ведется по порядку, начиная с первого
на текущий год.

оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
свеления поступающего, Факт ознакомления ITоступающего с решением
комиссии заверяется l]олписьlt) пос,IупаюшIего на протоколе.

5.i7. ОконLIание рабоr,ы апелляционной комиссии определяется
последнеI,о поданного заявления на апелляцию. Заявления на апелляцию,
установленные сроки, после окончания работы апелляционной
рассматриваются,

5.18. Протоколы апеJIляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию
передаются в Приемную комиссию, хранятся в личных делах поступающих,

5.19, Информация о возl\4ожнос.ги подаLIи апелляции доводится до поступающих
при lIодаLIе заявJIения о приеме на обучение до HaLIaJIa вступительных испытаний.

доводится до
апелляционной

рассмотронием
поданЕые, не в
комиссии, не



Председателю приомной

Прtлоэюенuе 6.

КОМИССИИ ГАПОУ СО КСОБМК>

от абитуриента

(Ф амuлuя, uлlя, оmчесmво полносmью)

проживающего по адресу:

Серия и номер

Itонтак,гный,гелефон (сотовый)

Номер лиLIного дела

зАявлЕниЕ.

ра:}решить сдачу вступител испытания в форме

uлu псuхолоZuческо?,о

паспорта

Проrrrу Вас ьного

(лепкu

mеспluрованuя) по специаJIьности (

в резервный день t6.08.2022г. в связи

202 г.

Подпись



Прuлоасенuе 8а,

Председателю апелляционной комиссии

при приеме на обучение в ГАПОУ СО (СОБМЮ)

от абитуриента

(Ф а"м uлuя, uJчtя, оmчесmво полносmью)

проживающего по адресу:

Серия и номер паспорта

Контактный телефон (сотовый)

Номер личного дела

зАявлЕниЕ.
ПРОШУ Пересмотреть мой результат творческого вступительного испытания в

форме лепки по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая в связи с

нарушением, на мой взгляд, установленного порядка проведения вступительного

испытания, выразившимся в следующем:

Вступительное испытание прохолил(а) _ августа 202_г.

(_) августа 202_г. Подпись

Апелляцию принял: ответственный секретарь приемной комиссии ГАПоу со (СоБМк>

(фал,tuлuя, uмя, оmче сmво).

(_) августа 202 г. Подпись



Прuлоэtсенuе Вб,

Председателю апелляционной комиссии

при приеме на обучение в ГАПОУ СО кСОБМК>

от абитуриента

(Ф амtlлtlя, uмя, оmчесmв о полн осmью)

проживающего по адресу:

Серия и номер паспорта

Itонтактный телефон (сотовьй)

Номер личного дела

зАявлЕниЕ.
Прошу rтересмотреть мой результат творческого вступительного испытания в

форме лепки по специальности З1.02.05 Стоматология ортопедическая в связи с

несогласием резупьтата сдачи вступительного испытания (не зачтено>. Вступительное

испытание прохолил(а) _ августа 202_r.

(_) августа 202_г. Подпись

Апелляцию принял: ответственный секретарь приемной комиссии ГАПОУ СО (СОБМК)

(ф а.utuлuя, uл,tя, tl tпче сmв о).

(_) августа 202_г, Подпись


