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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении вступительных испытаний 

в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

N273-ФЗ от 29.12.2012г  (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 декабря 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»; 

• Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

• Уставом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» и действующими локальными 

актами, другими документами, регламентирующими приѐм в образовательные 

организации среднего профессионального образования; 

• Правилами приема граждан в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» на 2023-2024 

учебный год. 

 

I. Общие положения 

В соответствии с перечнем 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, утверждаемых приказом 

Министерством просвещения 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», проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования: 

1.1. Для лиц, имеющих основное общее образование, поступающих на специальность 

«Сестринское дело» в письменной и (или) устной форме в виде собеседования (психолого-

педагогические тесты на профпригодность), в целях выяснения у поступающих готовности к 

специальности. 

1.2. Для лиц, имеющих среднее общее образование, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование, поступающих на специальности: 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» проводится вступительное 

испытание в письменной и (или) устной форме в виде собеседования (психолого-

педагогические тесты на профпригодность), в целях выяснения у поступающих готовности к 

специальности. 

 

 



 


