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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ДАГЕСТАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ; Федеральным законом «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части проведения
единого государственного экзамена» от 09.02.2007 № 17-ФЗ; ' Уставом
института.
1. Общие положения
1.1 Вступительные испытания проводятся с целью определения
возможности поступающих осваивать образовательные программы в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов.
1.2 Вступительные испытания в институте проводятся на русском
языке.
1.3 Для всех поступающих проводятся одинаковые вступительные
испытания в форме: творческого экзамена (рисунка) по программе среднего
профессионального образования.
1.4 Прием вступительных испытаний в институте производится
экзаменаторами, входящими в состав предметной экзаменационной комиссии.
Состав комиссии утверждается приказом ректора института.
1.5 Вступительное испытание начинается не ранее начала приема
документов и могут проводиться по мере формирования экзаменационных
групп из числа лиц, подавших документы для поступления.
Расписание вступительных испытаний (в котором указывается предмет,
форма проведения вступительного испытания, дата, время и место проведения
вступительного испытания и консультации) доводится до сведения
поступающих (официальный сайт Института, информационный стенд
Института).
В расписании вступительных испытаний фамилии экзаменаторов не
указываются.
Формы проведения и система оценок вступительных испытаний
определяются Правилами приема в ДМСИ (на текущий год).
1.6.
Вступительное испытание проводится при участии и под контролем
приемной комиссии института.

2. Явка абитуриента и правила поведения на вступительном
испытании.
2.1 Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание строго в
соответствии с указанной в расписании датой и временем.
2.2 Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание без
уважительной причины, к прохождению пропущенного испытания не
допускается.
2.3 Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание по
уважительной причине, допускается к нему в резервный день по решению
приемной комиссии на основании заявления и документа, подтверждающего
уважительную причину пропуска испытания.
2.4 Уважительной причиной пропуска вступительного испытания
считаются:
- болезнь абитуриента, подтвержденная предоставлением справки о
болезни из лечебного заведения, заверенной печатью этого учреждения;
- чрезвычайная ситуация (подтвержденная предъявлением справки
государственной организации, зафиксировавшей данный факт).
2.5 В аудитории проведения вступительного испытания абитуриент
обязан соблюдать следующие правила поведения:
• использовать для записей только бланки с грифом института,
выданные в аудитории проведения испытания;
• обеспечить сохранность и целостность выданной бланковой
документации;
• использовать на всех листах экзаменационной работы одинаковые
чернила черного, синего или фиолетового цвета;
• соблюдать тишину;
• работать
самостоятельно,
не
разговаривая
с
другими
экзаменующимися;
• не
оказывать
помощь
в
выполнении
заданий
другим
экзаменующимся;
• использование справочной литературой запрещено;
• не пользоваться средствами мобильной связи и иными электронными
устройствами (за исключением калькуляторов);
• не выходить из аудитории в период выполнения экзаменационной
работы.
2.6.
За нарушение вышеперечисленных правил поведения абитуриент
удаляется с экзамена и получает оценку «не зачтено» независимо от качества
выполненных заданий.

