
Информация о формах и правилах проведения вступительных 
испытаний при приеме на обучение

При приеме в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 

С.Орджоникидзе» на обучение по специальностям 20.02.02 -  «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» проводятся вступительные испытания в виде 

выполнения контрольных упражнений по общей физической подготовке и 

психологического тестирования в виде сдачи тестов поступающего в 

соответствии с Положением о проведении вступительных испытаний в 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе».

Прием по остальным профессиям и специальностям, указанным в 

перечне профессий и специальностей, по которым ГБПОУ РД «Колледж 

машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» объявляет прием на 2019- 

2020 учебный год в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) квалификации (без вступительных 

испытаний).

Вступительные испытания по психологическому тестированию 

проводятся в письменной форме. На вступительных испытаниях 

обеспечивается, спокойная доброжелательная обстановка, предоставляется 

возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний. 

Лица, участвующие во вступительных испытаниях, сдают вступительные 

испытания только один раз. Повторное прохождение вступительного 

испытания не допускается. Лица, набравшие на каком-либо из 

вступительных испытаний количество баллов ниже установленного 

минимального количества, подтверждающего успешное прохождение 

вступительного испытания, к дальнейшим испытаниям не допускаются и 

выбывают из конкурса. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без



уважительной причины, к прохождению пропущенного и последующих 

вступительных испытаний не допускаются. Лица, не явившиеся на 

вступительные испытания по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, допускаются к сдаче вступительных 

испытаний по разрешению председателя приемной комиссии в сроки, 

установленные для их проведения.

Во время проведения вступительных испытаний поступающие должны 

соблюдать следующие правила:

- соблюдать тишину, работать самостоятельно;

- не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, учебные 

пособия, справочники, электронные средства хранения информации, записи);

- не иметь при себе средства связи;

- не разговаривать с другими поступающими;

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим поступающим;

При несоблюдении правил проведения вступительных испытаний 

поступающий удаляется с вступительного испытания без права участия в 

текущем и последующих испытаниях с составлением акта об удалении.


