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ГIрави;rа IIриема r,ra обучение tlo образова,геJIьI{ым IrpoI,paMMaM среднего
образовани-я по сrIеrIиаJIы{остям средлIегопрофессио}IаJI bI IoI,o

профессионаJIьI{ого образования на 202212023 учебный год (далее- l1рави"lIа) в
Автономнуtо [Iекоммерческую профессионаJIьную образова,гельную
организаIiиIо <N4е>tсрег,иоtlа.itьный ме/IициIIсtсий коJIJIедж)> (далее- Itолледж)

разрабо,гаIlы I] соответстI]ии с дейстtзуIощим законолательством Российской
Фелерации в об;tасти образоваIIия.

1. Обlцие IIоJIожеIIия

1.1. I{астояшILIе 11равила регJIаментируют прием в Колледж граждан РФ,
иностранных граж/]аII, JrиIl без граждаIlства, в том чисJIе соотечествеFIников,
гIроживаIоIIIих за рубежом (l1алее - IражлаIIе, JIиLIа, поступаIоrцие), lla обучеtlие
по образоватеJlьIIым IIpoI,paMMaM среl{него гrрос]lессионаJIы{оI,о образоваI{ия по
специальIIосl,яNI cpe/{Hel,o гrро(tессиоIIвJILIIоI,о образования (ла.lrее

образовагеJIьIIые IIрограммы СГIО) rlo логоворам об образоваIIии, закJIIочаемым
при приеме IIа обучеttие за cLIeT средств физических и (или) Iоридических JIиll
(далее - /lоговор об оказаrIии IIJIатI{ых образовагеJIь}Iых ус"тrуг), а также
опреIIеJIяет,особеtiIIосl,и tIрове/{ения всту[II4,геJIьIlI)Iх исI]ытаний дllуl инI]аJIилоI] и
JI иrl с ограIIиLIеIi I l ым и во:]можI{остями зlцороI]ьrI.

11рием иrIос,граIIIlых I,ражлаIt tta обуqgIIие в Ito;I"llellж осуII1есI,I]JIяе,гся IIо

/]оговорам об оказании гIJIа,гных образовагеJIьIIых услуг.
Настояшlие правила I]ступаIот в силу с 1 марта 2022 года.
1.2. I1равиJIа разрабоr,аrты в соответстI]ии с;

- ФедераJIьIIым закоIIом о,г 29.12,2012 }l",r 27З-Ф:З (Об образовании I]

Российской Федеlэаl (ии) ;

- ФслераJIьIIым :]акоIIом о,г 25 .0] ,2002 Л9 1 15-ФЗ <О trравовом IlоJIоже}lии
и ItocTpal lI{ы х I,pa)K/laI l lз Росс и йской ()едераr(и и> ;

- ФедераJIьIIым закоIIом от 24.05.1999 J\Ъ 99-ФЗ (О государстtзеtlItой
I,IоJIитике Российской Фсдеращии в о,гI{оIIIении соотечественников за рубежом));

- ФедцераJII)IIоI,о заi(оIIа о,r 27 иIоJIя 2006 г. N 152-ФЗ "О ttepcoнaJlbныx
/\&HH},IXll,

- IIос],аIIоI]JIеIIием I-Iравите"III)с,I]ва РФ o,I, 14.0B.20l 3 JtГ,r 691 ((Об

у,гвер)I(IIеIIии I1ереч}Iя оIlеtlиаJlыIос,гей и ttаltравлеttий IlоllготовItи, при llриеме l,la

обу.Iелtие, IIо которым поступаIопlие прохоilят обязатеJlьlIые прелварительIlые
ме/IициIrсI(ие осмо,грr)I (обслеловаlrия) в порядке, установле}IIIом при
заI(JIIочеIIии l,py/loBoI,o /{оговора иJIи сJIужебttоt,о коIIтракта I]o соотве,гствующей
lloJI)KI,1oc,lи иllи сIIсIlиаJlьlIос,ги);

*- I1риr<аза Миltис,герс1,I]а з/{равоохраIiеIIия РФ or: 10.08.2017r,, NЬ 514rr "о
ме/]иI{иtIских осмоl,ровItopri/lкe Ilро}]е/(сIIия

I IecoBepIlIe ll I {оJIе,гI Iих ",

r rроф и;I аr(,ги l]ссl(их

- 11риказа N4иttз2lрава России о,г 2В.01.202| N 29ll "Об утвержлелIии
Порядка Ilровсl\еIIиrI обязат,ельttых IIредвариf еJrы]ых и tIериодических
меllиLlиIIских осмо,гроIз работltиков, IIрелусмо,греI{IIых LIac,fl)Io четвертой ста,гьи
21З 'Гру,човоr,о Kol{eKca I)оосийской ФсдераIlии, переLlIIя меlIиI{инских



IIротивопоказаI{ий к осуlцестI]лениIо работ с вре/]ными и (или) опасными
IIроизвоllственIIыми факторами, а также работам, при выIIолнеIIии которых
11l]oBolIrITcrI обязат,еltьIlые l]редвари,геJIьIIые и периодические мелицинские
осмотры";

-- ГIисьмом сDеlцера.ltыIой службы Ilo Itаllзору в сфере образованияи науки
о,1,2З.05.201l г. Jrгq 02 114 "о IIризI{а}Iии и[IостраIlных /IокумеLlтов об ocHoBrIoM
обtцем и сре/{нем (lro"rrrroM) обrцем образовании";

- IIостаIIоI]JIеIIием [iраtвите"llьства РФ о,г |1 )\.2015 }l.,r |239 кОб
утвержllеrlии 11раr]иJI I]ыявJIеIIия дlе,гей, проявиI]Iпих выдаIоtrIиеся сttособttости,
сопровожi]е}Iия и моrIиториrIга их далы.tейпrего развития);

- приказом N4иt,ItrросвеIцеIIия России ог 02.09,2020 jY9 457 (Об
у,гверж/деIIии r]оря/lкzl приема на обучеrtие Iro образова,геJIьI{ым IlpoгpaMмaм
ореднего професслrоI IaJIbIIoI,o образоваIIия) ;

- приказом N4инобргrауки России от 14.06.201З NЬ 464 <Об утверждеI-rии
11орядка оргапизаllии и осуществлеЕIия образователыIой /{еятельности по
образова,гельIIым проI,раммам среlIIIего профессионального образования));

- rIриказом N4иttобрrrауки России о,г З0.12.2013 J\Ъ 1,422 <Об утI]ерждеIlии
11еречrrя вс,гуIIиl,сJlьIII)Iх исIIытаний гrри приеме tIa обучение по образоватеJIьIIь]м
IIрограммам cpei]IIcI,o rrрофессиоIIаJILIIого образоваttия по ltрофессиям и
специальIIос,гяN4,,гребуrоIrtим у поступаIопlих I]аJIиLIия определенI,Iых творческих
способttостей, физических и (или) гlсихо.rtоги{lеских качеств);

- приказом N4иttобрrrауки России от 05.06.2014 Nb бЗ2 <Об устаrIовлении
соо,гI]етстI]ия rrрофессий и спеIlиаJIьllос,гей среднего rrрофессионаJIьI]оI,о
образоваIIия, IIеречtIи ко,горых утверж/{ены IIриказом N4инистерстI]а образоваtrия
и науки Российской СDеllераIIии о,г 29 оI<,гябряr 201З г. JYg 1199, гrросРессиям
I{ачаJIьного rrросРессиоIIаJILI{ого образования, персLIень которых утвержlIеI1
прика:]ом N4инис,герс1,I]а образоваltия и Irауки Российской Федераrlии о,г 28
сентября 2009 г. NЬ З54, и специальностям срел}Iего просРессиональIIого
образоваI,Iия, перечеIIь которых у,гвержl{еII приказом Минис,герства образоваtтия
и I-Iауки Российской СDеz{еращии от 2В сеttтября 2009 г. J\b 355>;

- Устаtза и JIоI(аJlьIIых IIорN4аI]ивI-Iых IIравоI]ых ак,гоl] Ko.lt"lteлrtca.

1.3. I] части, IIе урегуJIироваtлtIой законо/lатсJILством РФ и друI,ими
lIорма,I,иI]I]о-IIраl]оI]I)II\4и актами, Ko"rt"lleдltc самостояl,еJIьно разрабатывает и

утвер)кдает ежеI,оl1IIыс IIравl.iла rIриема, опреiIеJIrIIоIIlие их особеttttости на
соотве,гс,гвуtоlций го21.

I.4. 11рием l1ос,I,уIIаIоIIlих lIля IIоJIуLIеIIия сl]с/IIIего lтро(lессиоIIаJIьI]ого
образоваIlия осуп(ес,гI]Jlяется Ilo заяI]JIсIIиям JIиLI, имеIоtцих ocHoI]Iloe обli{ее и"тIи

срелr{ее обttlее образоваttие.
].5. Г[рием в ltо.rt;tедlк tta обучеtлие осуIIIест,I]JIяется по образова,I,еJIi,Itым

программам в соотI]стстI]ии с лиtlеIIзией на осуIцествление образоваr,ельной
llея,геJIьFIос,ги по эl]им образова,геJIьным проIраммам :

. [-Ia специаJIьIIосI,ь зз,02,01 ФармаrIия rIроволится без вс,гуtIитель[Iых
l4сIIы,гаIIий tlo доr,оIrорам об оказаtIии IIла,гIlых образоватеJIьIIых усJIуг;



о l-ia специаJII)IIос,гь З1.02.01 Лечебное lIeJIo, ЗI.02,02 AKyrrrepcкoe деJIо,
З4.02.01 Сестри[Iскос lIeJIo провоllится IIо результатам I]ступительных
исIIытаIIий гrо договорам об оказаtlии IIJIа,гItых образова,геJIы{ых услуг.

IIеречень спеIIиаJILIIостей rIри IIриеме IIо образоватеJIыIым I1рограммам
среднего rrрофессиоIIаJlьлIоI,о образоваIIия в ltо"тrле2lж }Ia 20221202З учебrrый год,
перечисJIенлlttй в п.1.5, указаrI в приJIоiIсении Jф1,

1.6. Itоll"rlедж осуIIlествляет прием граж/Iан на образовагеJIьI]ые программы
СПО I{a основе логоI]оров об оказании IIJIатIIых образова,геJIьных услуг.

Ilоря2lок орr,аIIизаIц14и Ilриема l,ражлаII /dJIя обучения по /{oI,oBopaM об
оказаIIии платI-Iых образоватеjIьных усJIуг осуItIествJIяеl,ся в соответстI]ии с
настояIllими ГlраIзи"ltаtчtи, <ГIрави,lrами оказания tIла,гных образова,геJIьных
ycJIyI)), <IIo"Trollceliиeм об условиях и IIоряllке с[Iижения стоимости пJIатЕIых
образоватеJI ьIIых усJIу I,)).

1,7. Itолле/цж осуIIцсствляеl,переllачу, обработку и преlIстаI]ле[Iие поJIуLIенных
персо}IаJIьIIых /цаIIIIых, пос,гупаIоlцих t] связи с приемом в соо1]I]е,гсl,вии с
,гребоваrtиями зaKoIIo/la,I,eJII)c,I,Ba Российской Федер ащии в области IIерсоIIаJIьных

данных.
1,В. При приеме tз Ко.llltеллс обеспеLIиваIо,гсrI соблюдеrlие прав гражllаII в

облас,ги образования, ус,гаI{овJIенных законодатеJIьством РФ, гласнос,гь и
открытость работы IIриемI{ой комиссии.

1.9. С IIеJIыо по/\,[I]ерхtlIения /lос,I,оверIIости докумеIIтов, IlредстаI]JIяемых
tlостугtаIоLllими, приемIIая комиссия вправе обрапlа,гься в соответстI]уюIIlие
r,осударстI]енные (мунициrrальные) органы и организации.

1 .l0. Условиями rIриема гарантироваI-Iы соб.тttо/Iеtlие права lIa образоваIIие и

заLIисJIеI]ие из LIисJIа IIос,гупаIоIIlих, имеIошIих соотI]е,гс,гвуtошlий ypoBeIrb
образования, ttаибсl;tее сrIособttых и IIоllгоl,овлеI]I{ых к освоеIIию
образоваге.lIt,Itой программы соотве,гс,гвуlоIL\еI,о уровIIя и соо,гI]етствуtоttlей
напраI]JIеI Iнос],и JIиI ц.

2. Оргаrlизаllия приема lla обучеtlие

2.1, ОрганизаIlия Ilриема на обучение IIо образоватеJIьным IIpoI,paMMaM

осуI]lестI]ляется I]риемIIой комиссией Ко;т.тIелжа (да.ilее - приемIIая комиссия).
llрелседател ем tIрием I Iой комиссии я вJIяе,гся дирсктор Itол.ттеджа.

2,2. Состав, IIоJIIIомоIIия и порядок деятеJIыlости приемтtой комиссии
регламентируIо,гся ГIо"ltожелIием о trриемной комиссии, уl,верждеIIIlым
/lиректором Ко;tледжа.

2.3. Работу IIрисI\4tIой коми Qсии и /lеJIоIIроизI]о/lство, а таI(же JIи.IIIый прием
IIоступаIоII(их и их ро/{и,геJlсй (:закотttlых IIреllс,I,авиr,е"llсй) орI,аIIизуе1,

о,гве,гс,lвеtlrtый секре,гарI) IIриемLtой комиссии, который назнаtIае,гся директором
Кол.rrелжа.

2.4. Ito"Tr.lIelI)It осушlес,гl]JIяе,г обучеttие по осIIовIIым программам сре/l[Iего
гrрофессиоI{аJIь}IоI,о образоваtlия на осIIоваIIии бессро.Itlой JrиI-(ензии на
осуш1ес,гI]JIеIIие образова,геJILI{ой /IеяI,еJIьIIости 26 JI 01 j\Г,r 0002570



реl,исl,раllионный IIомер ЛЪбЗ 1 1, I]ыдаIIIIой 2З сентября 2020 го/Iа

N4иttис,герством образоваttия С,гавроrIOJIьского края.
2,5, /1л" орI,алIизации и tIрове/IеIIия l]с,гуIlитеJIыIых испытаtlий по

специаJIьI-IосI]ям 31.02.01 JIечебное деJIо, 34.02.01 Сестриllское lцеJIо, 31.02.02
AKylrrepcKoe леJIо, требуrоrцим наJIиLIия у поступаIоlцих оIiредеJIенIIых
IIсихоJIоI,иLIеских Ka.IecTB (далее - вступитсльные испытания), шредседателем
ltриемttой комиссии у1,I]ерж/lаlотся состаI]ы экзамелIаtlиоrlньiх и аIIеJIJIяIIиоIIIIых
комиссий. I Io"Tlttoмollиrl и поря/lок леrI,геJIьIIос,ги экзамеIIаI{ионIlых и

аIIеJIляционIIых комиссий опредеJIяIотся IIоJIо)tеtIиями о них, у,гвержlIелIIiIпми
IIрелседатеJIем приемIIой комиссии.

2.6. КоlIледж знаI(омит постуIIаIошIего и (или) его родите.шей (законttых
пре/дставителей) со своим Уставом, с лиIIеItзией Ila осушIествJIеI{ие
образова,l,е.ltt,ttой /lея,геJlI)IIости, со сви/Iет,еJIьством о государствеr,trtой
аккреl{иl,аt{ии, с образоI]атеJIьными програмj\4ами и друI,ими llокумеIr,гами,
реI,ламеII,гируIошцимI,I оргаIIизациIо и осушIествлеItие образоват,ельttой
/{еятеJIыrости, праI]а и обязаlltIости обучаIопIихся.

2.7, В IIеJIях игrформирования о приеме rra обучение Itо.lt"тIелж размеIIlае,г
иrrформаIциIо IIа своем о(lиllиа.тlьном сай,ге jl1 li i:z'll ; ,1r 1i ].'l;'1.1r i;' (далее-офиrциа:t1,1,Iый

сайr,) и в иrlформаIlиоIIlIо-тсJIекоммуникаI(иоIlttой се,ги <ИнтерЕIет)), а также
обесttе.lиваеr,свобоllttt,lй /iос,гуII l] здаiIия KoJIJlellжa к иrrформаL\ии) размешlеttttо1,I
гrа иrrформаIIионII1,Iх с,геII/цах приемrIой комиссии.

2,В, Приемtлая комиссия Ко"тtледжа на своем официа"lrьном сайт:е и
иrrформаIIионном с,геIIIIе llo IIачаJIа Ilриема докумеIIтов размеlцает сJIелуюшlую
информаIlиIо:

IIе позlltlее 1 март,а:
о tIас,гояrrlие ГIраI]иJIа;
о усJiовия Ilрисма IIа обучglrra по lцоговорам об оказаIIии платIIых

образова,гелы Iых услуг;
. пepcLIeHb сIIсIlиаJIьIIостей, гtо

coo1,Ije,I,cT,I]и14 с .ltицензией

/lея,геJILIIост,и (с указанием

о

о

о

которым Itоltltед1>Iс обт,яв.ltяе,г Ilрием в
на осуIцествJlеIIие образова,гельrlой

форп,t обучеt-lия (очtлая, очIIо-заочIIая,
заочrrаяr));
,гребования к ypoBHIo образоваttия, которое пеобходимо iUIя
I]ос,гуIIJIеIIия (octIoBIIoe обпlее или среднее обrцее образоваrrие);
перечеIIь всl,у Ilиl,еJIьI]ых исltыr,аtrий;
иrrформаIlиIо о (lopMax [IpoBelIeHиrI всту I Iи,геJlьIIых исItt,tт,аtIи й ;

ocoбettttoc,I]LI IIроt]еllеIlия всl,уIlи,геJIьItых исIIьI,гаIIий д.llяI иIII]аJIиllоl] и

JIиId с оI,раIIиченI-tыми возможнос,гями здоровья;
иrrформацило о rrеобхо7димос,ги (отсутствии ttеобхоi{имос,ги)
IIрохож/{еIIия IIоступаIоtцими обязаге"тtt)I]ого пре/{варителыtого
ме/tиIlиIIсI(оI,о осмо,гра (обс.lrсдоваrrия); в cJIyLIae ltсобхоllимости
IIрохож/lсIIиrl указаIIItоI,о осмотра с уI(азttllием IlcpeчIIrl врачсй-
сIIсllиаJlис,гоI], Ilcpc.-lItrI :tабора,r,орllых и сРуrtr<rциоtlаJIьI{ых



исследований, перечня общих и дополнительных медиrIинских
противопоtсазаний;

I,Ie поздtlее 1 иIоIIя:
о обшIее коJIичество мест дJIя приема по каждой спеtlиальности, в том

числе по различrrым формам обучения;
о коJIичество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
обучения;

. правиJIа подачи и рассмотрения апелляций гIо результатам
I]стуIIи,геJIы{ых и спытаний ;

о информацию о наличии общежи,гия и количестве мест в

обrцеrкитиях, вылеляемых для иногородних поступающих;
о образец договора об оказании платных образовательных услуг.

2.9. В перио/{ приема документов приемная комиссия ежедневно

размеIцает на о(lициальном сайте Колледжа и информационном стеr{де
приемной комиссии свеlIения о коJIичестве гIоданных заявлений по кахслой
специалыIости с указаIIием форм обучения (очrтая, очно-заочная, заочная).

2,t0, Приемllая комиссия Ко"ltледя<а обеспечивает фуrrкционирование
спеIIиагIьных ,геJIефонных ltиний и раздеJIа на официальFIом сайте Кол;lеджа лля
ответов на обрапдения, связанные с приемом в образовательную организацию.

3. Ilрием докумеIIт,ов от, поступаIопIих

З.1. Прием в Ко"ltлеllж по образова,гельным программам СПО провоliитсrl
на первый курс по JIичшому заявлениIо граждаFI.

З.2. Прием на первый курс начинается 01 июня 2022 года.
З.З, Прием докумеI{тов на очную форrу обучения по основным

профессиональным образовательным программам СПО на специальности:
З.3,1. 33.02.01 Фармация осуttIествJIяется до 15 августа 2022 года, а tIри

наличии свободItых мест IIрием докумеFIтов продлевается lцо 25 rrоября 2022
года.

з,з.2. 31.02.0l Jlе.lебtlое леJIо, 34.02.01 Сесr,ринское lцело, 31.02.02
Акушерское деJIо осуществляется до 10 августа 2022 года, а при наличии
свободнr,Iх мест прием документов продлевается до 25 rrоября текущего гола.

З.4. 11рием заявлений на очно-заочную форrу обучения у лиц,
поступаIошlих дJIя обу.Ig,,r, по образовательной rrрограмме по специаJIьIлости
34.02.01 Сест,риllское /lеJIо, осущестI]JIяется до 25 августа.

3.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме пос,гупающий
предъявляет следующие документы:
- Гралtсdоне Росс uйско й Феdерацuu:

. орИГиllаЛ ИlIИ ксерокоПИЮ ДокУМеН'гоВ, УДос'гоВеряЮlциХ еГо ЛИЧносTЬ
гражданстI]о;

. оригинаII иJIи I(серокогIию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квыrификации;



. б фот,оr,рафий (размер 3х4, пла,говые)

. молиLlинская справка по форме в соо,гве,t,с,гвии с пункl,ом З.13 настояtцих
11равил.
N4сдиrlиrlская справка и данные ме/Iицинских обслеiдований

дейсr,вит,еJIьIlы в l,ellel]иe l2 мссяrцев со llIIя запоJII-IеIlиrr /{окуменl,ов.
. КоtIИIо Ме/]ИЦИIIскоГо с'граХоВоГо IlоJlиса
о копиIо СI-{ИJIС

- ИносmрOнньIе zllctэrcDatte, лuца без zрахrcDансmвъ, в пхом |luсле

со о пхе ч ес пlве н н LtK u, пр о)tс uво lo Lц uе з а ру б еuсом :

. - копиIо /loKyMeHTa, удостоверяюIцего JIИЧносТЬ ПосТУПаIошIеГо, либо
llокумен,г, уl{остовсряrrоrtдий JIиаII{ос,гь и}IостраI]ного грая(/Iанина в

Российской ФедераI tии ;

. ф оригиI,IаJI lцокумен,га (.rIокумеr],гов) иIlостраI{ноI,о государс,гва об
образованим и (и"lrи) /IокумеII,га об образовании и о квалификаIlии, (далее -

lIокумеIr,г иIIос,I,раIIIIого I,осу/lарс,гва об образовании), если удостоверяемое
}квз&}IIIым l{oKyMeIIтoM образоваIIие призIIается в Российской Федерации
I{a ypoBl{e соотвстствуIоIIdего образоваIIия в соответствии со статьей I01
ФедераrrьIIого закоI{а "Об образоI]ании в Российской Федераtlии"(в сJIучае,

ус,гаIIоI]JIеIIIlом Федералыlым закоIIом "()б образоваttии в Российской
Федераtlии", - также свиllетеJIьство о IIризнании иIIос,граIIIIого

образования);
. - завереI{ный в IIоря/]ке, ycTaI]oBJIeHHoM с,га,гьей 81 основ законодатеJIьстI]а

Российсtсой Фс.ltераllии о нотариате от 1 1 февраля 1993 г. N 44б2- 1 , перевод1

tta русский язык lloкyMeнTa иI{остраIIFIого госуllарства об образовании и

IIриJIо)IIеIIия к нему (ес"lrи посJIе/lнее IIреl(усмотрено зако[Iода,геJIьсI,I]ом

I,ocy/{apcTI]a) I] котором выдан,гакой дцокумеr,rг);
. - коПИИ /IOKYMOII1'OI] ИJlИ ИI{ыХ /{окаЗа'ГеЛЬсТI], ПоДТВерж/iаЮIцИХ

прина/UIе)tIIос,I,t, сооl,еLIсс,гвеIltIика, IIрожиI]аIоlllего за рубехсом, к груIIIIам,
Ilрсдусмо,греlIIIым IIуIIк,гом б ст:а,гьи 17 ФедеральI{оI,о закона о,г 24 мая
1999 г, ЛЬ 99-ФЗ "О t,осударствеI{rIой полиr,ике Российской Федераrlии в

о,гi{оIпеI Iии со о,геLI ecl]BeIII Iико в за рубехrом " ;

. б сРо,гографий (размер 3х4, матовые)

. ме/{иllиIIская сIIравка гrо (lopMe в сооl,ве,гсl,вии с пунк,гом 3.1З нас,гояttцих
Прави.тl.

Медициr-Iская справка и даI{I{ые ме/Iициl{ских обсrrедований

дейс,гви,гельIIы I] тсLIсIIие 12 месяtr(ев со дIIя заполIIения lIoltyMeIIToI].
о КоПИIо Ме/{иIlИI,tсI(оI'о сТрахоВоГо IIоJIИса
. копиIо СFIИJIС (гrри на.тlичии)

Фамилия ) имя и о,гI]сс,гIзо (tloc.rre/Iпee * - IIри r.tаличии) постулаIоIIцего, указан[Iые
в перевоllах ]loдaI]ItI)Ix l1окументов, /loJl}Itllы соотвеl,ствоI]ать (lами"l|ии, имеЕ,и и
о,гLIеству (rloc.lte/ltIee --, Ilри наJIи.lии), }кззпI{I{ым в l1окументе, уllос,говеряIоIJlем
личность иI IocTpaIlI Iого гра)кllаниttа в Российской (Dедераl{ии,

З,6. При ttеобхолимости создаIiия сIIеI{иаJIы{ых усJIовий шри провелении
вступителыIых исIIытаI.Iий - иtrвалиды и лиIdа с ограIlиченными возможностями



з/{оровья /1опоJIIIитеJlьно - докумеI{1,, подтI]ерждаIощий и}Iвалидность иI|и
оI,раItичеI{ные возможIIос,ги здоровья, требуюrцие создания указанных усJIоI]иЙ.

3.7. ГIос,гупаIоIцие помимо llокумеII,гов, указанных в llylIKTax З,5-З.6
LIастояrцих ГIрави"тI, I]шраве преl(ос,гаI]ить ориI,иItаJI иJIи ксероко[IиIо lloKyMeI,I,гoB,
п одl,верждаIо I цих р езультtIты инди I]иllу аJI bI l ы х /1о с,ги lcel t и й.

3.8. IIри ;rичном представлеI{ии оригиI]аJIоI] /(окумеFIтов IIоступаюIIIим
/lопускается заI}ерени е их tco пий образо ва,ге.lll,t t ой оргаIlизацией,

З.9. I] заяI]JIеI,Iии поступаюrLIим указываIотся сJlедуIоIIIие обяза,геllьt,tttе
сI]едеFIиrI:

. фамлtrlия, имя и о,гLIество (после.lttlее - при IIаJIичии);

. /Ia,la рожлеIIиrI;
о РOКl3ИЗИl]Ы /{ОКУМеН'Га, УllОС'ГОВеРЯЮIllеГО eI'O JIИLIIIОС'ГЬ, l(ОГlЦа И КеМ ВЫlIаН;
о сI]е/{еI]ия о преlIыдуIцем уровне образоваIIия и lloкyМetrTe об образовании

и (и-llи) квалификации, el,o подтI]ерждаIощем;
о специальнос,гь, /UIя обучения по которой он планирует поступагь в

ItолrIедl>tс) с указаIIием условий обучения и (lopMtt обучения (в рамках
коJlиI{ес,гвtt мсст IIо логоворам об оказаFIии пJIатrIых образова,геJIьIIых

услуг);
. нуждO-емос,],ь в IIрсiIос,гаI]JIеIIии обtllе>tси,гия;
. IIеобхоIIимосl]ь созl{ания ллrI [Iос,гуIIаIоIIIего сI]ециаJIьгIых ус.ilовий при

гIровеIIеIIии вс,гуIIи,геJIыIых испытаний в связи с его иIlваJrи/Iностыо или
ограI{иченными возможIIостями злоровья.
З.10. I] заяIв"тlсIIии также фиr<сируется факr, ознакомJIеIIия (в том LIисJIе

через иrrформаI{иоItIIые сис,гемы обшцеr,о IIоJIьзования) с коIIиями JIиtlензии IIа

осуцlестIrJIсI{ие образова,ге.ltLt,tой деятеjIьности, сRилетеJIьства о госу/{арсr,венной
аккредитаIdии образоватсJIьIIой леятеJIыIости цо образоватеJIьным rIрограммам и
приложения к IIим иJIи о,гсуl]стI]ия копии указаIIIIоI,о свиле,гельстI]а. Факr,
оз накомлеIIия з aBeprl сl,сяI "lt ич но й подписьIо поступаIошIего.

З. l 1 . I Iо/Illисыо IIостуtrаIощего заверяется также следуIошIее:
- согJIасие IIа обрабо,гку IIоJI}LIеIIIIых в сI]язи с IIрисмом в KoJ]Jlc/l)(

I IepcoII аJI ыIых даiII II)Ix IIос,гуIIаIоIlIих ;

- фак,г IloJI)/tIeIIиrI cpelllIeI,o профессиоIIаJIьIrого образования вIlервые;
-озIIакомJIсIII4е с Ус,l,авопц АtII IOO (MN4It>>, с лиI{ензией lIa осуIцестI]JIеI{ие

образоваге.пьной /lеяl]еJILIIости, со сви/{еl,еJIьством о госуlIарс,гtзенrrой
аккрелитаLIии, с образова,I,еJIьI]ыми tlрограммами и друI,ими /IокумеIIтами,
регламеItгируIоIllими оргаI]изаIIиIо и осуIIцест,I]JrсIlие образоrза,геJtl,ttой

/lеяlельI{осl]и, I1раtзи-rtаrми IIриема, IТоло>ttеItием о вс,гупитсJIь[Iых испыганиях,
права и обязатrtIости обучаtоulихся;

- озIIакомJIеIIие (в тoM чисJIе I]ерез иIIформаIIионIIые системы обпlего
поJIьзоваrлия) с lIатой предос,гавлеIIия оригиI{аJIа локуменf а об образоваI]ии и
(или) докуме}Iта об образоваIlии и о кваJIификации.

З.\2, R случае IIре/]стаI]JIеIIия поступаIоIIIиiчI заяI]JIения, соlIержаItIего IIе i]ce
све/{еIIия, предусмо,грсI{IIые IIуIIктом З.9 rrастояпIих ГIравиrt, и (или) сведеIIия, I,{e

соотве,гс,гвуIоlllие .l1сйст,ви,геJlьIIости, Itол.lIедrк возI]раш{ае,г локумеII,I,ы
tIоступаIопlсму.



З. 13. ГIри IIос,гугIJIеI]ии на обучеtlие по специаjIыIос,гям сре/lIIсго
профессиоIIалыIого образования,.33.02.01 Фармация, 31.02.01 JIечебrlое леJIо,
31.02.02 Акушlерское лело, 34.02.01 Сестриllское леJIо, вхолящим в Перечень
специзJIьнос,гей и наrIравлений подготовки, при приеме на обучение по которым
IIоступаIощие обязате"ltыlо проходят предварительные медиI1иIIские осмотры
(обследования) в rIоря/{ке, ycTaI{oI]JIeHIIoM при заклIочении труiIовоI,о лоI,овора
или сJIужебного коIIтракта IIо соот,I]етсl,вуrошlей доJIжности или спеIIиаJIьности,

у,I,верждеlлttый IIостаIIовJIеIIием Ilрави,ге"тIьсl,ва Российской (Dе,llераrlии o,I, |4
августа 201З t,. N 697;

поступаIоll1ий пре2Iос,гаI];Iяет оригинал иJIи копию меlциIlинской с[Iравки,
содержаtцсй свсllеIIия о IIроведении медиIцинского осмотра в соотI]етстI]ии с
IrepeLIHeM врачей-спсllиалис,гоtз, лабораторных и фуrrкrдиоIIаJIьIIых исслеllоваттий,

устаIIовJIеIIIIым IIриказом N4инздрава России от 28.01,202I NI 29lT "Об

утвержлелIии ГIоря21I<а проведеI.rия обяза,ге.ltь[Iых предварительIIых и
периодических меllиllиIIских осмотров рабо,гников, гIре/цусмотреIIIIых частьIо
четвер,гой статьи 2IЗ 'l'рулового кодекса Российской Федерации, перечIrя
медиIIинских протиl]оIlоказаний к осуIцестI]леIIиIо работ с вред}Iыми и (и"тIи)

опасными произI]олс,гвеIIIIыми факторами, а также работам, при выполIJеIIии
которIпх прово/lя,гся обязатель}Iые предварительлII)Iе и периодические
ме/]иtlиIIские осмо,грLI!i.

N4едиtlиtIсI(ая сIIравка IIризIIается дейс,гt]и,I,еJlь}Iой, ес.lIи o}Ia IIoJIyLlclIa tle

раIIее года /{о /чIя заверIIIеIIиrI приема /1окумеFIтоI] и вс,гупиl,еJIьIIых испы,ганий.
Форма сIlравI(и размеIцеrIа IIа официа.тrьном сай,ге Колrlе/Irка

lr]!p;(1iiil,iil,; l{l t"ril' с указанием перечня врачеЙ-спеllиалистоI] и необходимых
"паборат,орI{ых иссJIеiцов аний в соответствии с приказом.

З,14, /{ля пос,гуIIJIения на обучеttие I]оступаIоIIIие поlIаIот заявJIеI,Iие о

приеме с IIриJIожсIIиом lIсобхо/lимых llокументов одним из слелуIоIIIих
способов:
1) личrrо в образователI)I-IуIо организациIо;
2) через оператороI] поLIтовой связи общего IIоJIьзоваrlия (далее * IIо поLIте)

заказ}Iым письмом с увеlIомлением о вручении. При направлеции докумеItтов по
поLI,ге поступаtоtций к заяI]JIению о приеме прилагает копии докумеII,гов,

удостоверяIоIцих сго J]ичIIость и гражданстl]о, локумеII,га об образоваI]ии и (и"тIи)

докумеIIта об обра:зоtзаrtии и о ктза-llификаL\ии, а также иных lloкyMeнтoB,
пре/Iу см отре н н ых II ас,гоя I ци м Полохсе rI ием ;

3) в эllектронttой форме (l1окумен,г rra бумажIlом IIоси,геJIе, tlреобразованtrый в

эJIектронrrую форму IIутсм скаI{ирования или фотографирования с обеспечением
маIциноLIитасмоI,о pacI IознаваI{ия е I,o реквизитов) :

. IIосредстI]ом э-rtекr,ронrtой поLIl,ы орI,анизации
иrr(lормациоttttой сис,гемы организаLции, в том числе

фуlrкllиоI{аJIа офиrlиа.тlьIIого сайта организации в

телекоммуI{икациоltной сети Интерltе,г (лалее

иJlи э.itек,гроrtной
с исIIользоваrIием

информаI{ионно-
эJIек,гронIIая

информаIIиоIIIIая система организации) или иным способом с

испоJIьзоваIIием иrr(lормаIdионно-,геJIеI(оммуникациоtlt-tой се,ги Ин,герI,tст,;



3. 1 5. Кол.ltедrк осушlсс,гl]JIяе,г проI]ерку /{остоверности сtзедеttий, указанных
в заявлеIIии о приеме, и соотI]е,tстI]ия деЙс,гвителыIости IIолаIII{ых электроIiIIых
образов локумеFIтов, I Iри прове/]еI{ии указаIrной проверки Кол;tедя< вIIраве
обращаться в соответствуIошIие государстI]енные информационные системы,
госуларствеtI н ы е (Myr rи циr tа.шьI tые) оргаI{ ы и оргаI{изации.

3.16. l[окумеrlты, направJIенIIые в образоватеJIыIуIо оргалIизаIIиIо о/dI{им из
способов, переLIисJIеIIIII)Iх I] пуIIк,ге 3,14 rrастоящего ПолохсеIlия, IrринимаIотся не
позlIIIее сроков, устаIIовJIеIIных пунктами З,2-З.4 настояtцего По.тlо>tсеltия.

З.|7 Поступаrоп\сму, при лиLIIIом представлеItии локумеtIтоI] выдается

расписка о приеме /{oKyMeI{ToB.
3.18. I-Ie допускается l]зимание пJIаты с поступаIоIJ{их при по/Iаче

локумен,гов Ila посl,упJIеIIие.
3, 1 9. I Ia Kalrc;1oI,o Ilocl,yIIaloIIlcI,o :]аI]о/1LI,I,ся JI иI-1IIое /leJlo, в Ko,I,opoM хралlятся

всс сдаIItIые /IoKyMcI1,I,I)I.

З.20. Ilo IIlIcbMeIIIIoMy заявлсIIиlо rIос,гуIIаIощие имеIот право забрать
оригинал докумеIlта об образовании и (или) локумеI{та об образовании и о
квшификаI\ии и lIругие локумеIlты, представлеI{ные поступаIоIцим. возI]рат

llокумеrlтов осуIIIес,гI]JIяется в течеI]ие следуIошlего рабочего /1ня [IocJle подачи
заяI]JIеI]ия.

4. Всr,упи,геJIьIIые испы"I,аII ия

4.1. В соответствии с гtеречнем вступи,геJIьI]ых испытаний, у,гверlкдаемым
I\4инпросвепIения России, при приеме IIа обучение по образова,гельIII'Iм
гIрограммам cpe/IIIeI,o профессиоIIаJIьIIого образования по спеIlиаJIьностям
3I.02.0I JIечебllсlе /(еJIо, 34.02.01 Сест,риllское деJIо, 31.02.02 AKyrllepcкoe lleJlo,
требуrоtrl,им у tIостуIIаIоIIIих tIаJIичия o[Ipe/leJlellIIыX IIсихоJIоI,ических качеств,
провоlIя,гся вс,гупитеJIьI{ые испытаItия IIри приеме на обучение: психоJIогическое
испытаIlие в письмеItной форме в видетестирования.

4,2. I3ст,уtтиr:сJIьI{ое исtIытаI]ие lIля поступаIопlих на специальности:
34.02.01 Сесr,риlIсl(ое lleJlo, 31.02.01 JIечебIIое /leJlo, 31.02.02 AKylllepcкoe /Iело
IIровоl\ится e>l(elllicBIIo lto l0 авI,ус,га TcKyIIleI,o I,ода, в деIIь IIо/IаLIи /Iокументов I]

пррlемнуIо комиссиIо.
Щля поступаIошIих, направиI]Iпих докумеIIты в приемнуIо комиссиIо по

почте, психоJIогическое испытаIIие проводи,гся в сроки, указанные в

информации, размеrцеtлrIой на официальtлом сайте коJIледжа в раз/Iеле
<Абитуриентам)).

4.З, Резу;II),га,гы вс,I]уIIительIII)lх исгtt,t,гаtlий оцеI,IиваIотся IIо зачет,ttой
системе. Ycltelttrtoe IIрохождение l]ступиl,еJIьIIых испытаtlий поl{т,I]ерждает
наJIичие у поступаIоItIих оIlредсленных психоJIоI,иLIеских качеств, необходимых
7i_llя обучения по соответствуIоIIIим образоваl,ельным программам.

4.4. Пос,гуtIаtоIIIие, IIе явивlIIиеся на встуIIитель[Iое испытание IIо

ува}I(ителLной IIриLIиIIе, IIо/1твержllенной локумеIrтально, /1опускаIотся к сдаче
пропуIr{еI{IIоI,о вс],уIlитеJIьIlоI,о исIIы,гаIIия по разреIIIениIо предсе/цатеJIя
ttриемной комиссии в резервный ле[Iь. 11оступаrощие, rle явиI]шиеся без



ува)I(итеJIьIIои IIриLIиIIы IIа вс,гуIIи,геJIьное испы,гаItие t] назIlаченIIое IIо

расписанию время, к c/ialle не допускаIотся.

5. Особе rI IIос,ги II poBellell и я Bc,гyII ит,еJIьII ых исIl ыта II и й /UIя
иII вrlJIи/IоI} и JI и Il с о грани чеIl Il ы ми возмо}кIIост,я м и зlцоровья

5.1. Инва;tиllt,t и JIиIцti с ограIIиLIенными возможностями з/цоровья IIри

пос,гуIIJIении в Ко;tJtедлt сдаIот I]ступитеJIьI{ые испытаIiия с уче,гом особеIIIIостей
психофизического развития, индивидуаJIьных возможнос,геЙ и сос,t,ояния
з/lоровья (далее - иIIl1ивиllуальIIые особеннос,ги) таких постуI]аIоцIих.

5,2, ГIри прове/lеIIии встуtlитеJIьIIых испытаIIий обесttечивается
собJIIолеrIие сле/]уIоIIцих,гребоваIIиЙ :

- вс,гупи,гелI)IIые исIIытаIIия провоlIятся для инI]аJIиlIов и JIиIl с

ограниче[{FII)Iми возможностями здороRья I] о/{ной аудитории coBMecTI{o с
пос,гупаIоII{ими, Ite имеIоI]{ими ограниченных возмоя(лIостей здоровья, если это
FIe соз/{ае,г тру/{IIостей для поступаIоIIIих при сдаLIе I]ступительного испы,гания;

- присутс,гвие ассис1,ента из LIисла рабо,гников образоваr,елыIой
орI,аI]иза]\ии иJlи IlриI]JIечеti}lI)Iх лиIц, оказываIоII(еI,о пос,гупаIоIt\им Ltеобхо/цимую
1,ехIIиLIескуIо IIoMoIIlb е уче,гом их иIIilиви/lувJIьIIых особсtIttосr,сй (заrrяr,ь

рабочее место, пере/lвиI,а,I,I)ся, прочи,I,ать и оформить за/dаIIие, обшцагься с
экзамеIlа,гором);

- пос,гупаIоIIIим прелоставляется I] печагI{ом виде инструItция о порядке
ПРО ВеЛеrIИЯ I]С'ГУ I I И'I'еJI I) I I I)IX ИС П ЫТаI IИ Й ;

- посl]уIIаIоIIlие с yLIe]]oM их и[I/1ивиIIуаJIьIIых особеI{IIос,гей могу,г в

проIlессе сдачи I]ст,уIIи,геJIыIоI,о исIIытаIIиrI [lоJIьзо]]а,гься I{еобхоlIимыми им
,гехническими сре/дс,гвами ;

- ма,гериаJILно-,гехниLIеские услоRия /lоJIжны обеспечивать I]озможность
беспрепятсl,веIltlого iIоступа поступаIоII1их в аулитории, туалетI]ые и другие
помеIцеI{ия, а,гак)кс их пребывания в указан[I1,Iх помеIIlениях (наличие пандусов,
поруI-IFIей, расll]иреtII{ых дверI{ых проемов, лифтов, Ilри о,гсу,гс,гвии JIиф,гов

ауllиl,ория /IOJI)I(Ilul раlсIIоJIаI,аl,ься на первом этаже; IIаличие сIIсIlиаJII)IIых KpeceJr

и /{ругих приспособ"rt еlrий).

Щопо.тtttи,геJIьIIо IIри провелеFIии I]стуIIитеJIьных испытаIIий
обеспечивается собJ]IодеIIие сJIедуIощих требоваIIий в зависимости от категорий,
пос,гупаIоLIlих с ограIIиLIеIIIIыми возможнос,гями з/dоровья:

а) дртя cJIeI]LIx:
- ЗаДаlIИЯ /lJlrl ВЫIIОJIIIеНИЯ IIа ВС]'УIlИ'ГеJII)IIОМ ИСIIЫ1'аIlLIИ, а ТаI(Же

л1IIструкIдия о rrорядке провеlIения I]стуIIи,I,еJILIIых испьгганий оформляю,гся

рельефно-точечIIым IIIрифтом Брайляr иJlи I] виле электроI{ного i{окуме}Iта,
лос,гупного с помопIью компыотера со специализированI]ым программным
обеспечением /{ля сJIеIIых, иJIи зачитыI]аIо,I]ся ассистс}Iтом;

* IIисьмеltI,{ые задания выIrоJII{яIотся I]a бумаге реJIьеф}Iо-точечным
IlIрифтом Брай.lrя иJIи IIа I(омIIыотере со спеI1иаJIизироваIIIIым программIII)Iм
об есше.I eI Iи ем для сJIе I I I)IX иJlи I Iаликтов ыI]аIотся ассистеFIту ;



- пос,tупаIоIцим дJIя выпоJIIIеIIия залаI{ия при необходимосl,и
предостаI]JIяется комплект письменI{ых при}Iаллежностей и бумага дJIя IIисьма

рельефно-точечлIьiм rIlриф,гом Брайrrя, компыотер со специаJIизированI]ым
программным обеспечеIIием для сJIеIIых;

б) дц"rrя слабовидяп{их:
- обеспечивается иI{ливилуальное paBI{oMepIIoe освеltIеIIие не менее 300

JIIoKc;

- пос,гупаIоIIIим дJIя выIIоJI}IеIIия задания при rrеобходимости
IIредоставляется увеJIичиI]аIоlllее устройство;

- задаIIия IIJIя I]I)II]оJIIIеIIия, а ,гакже инс,грукция о порядке провеlIения
встуIIи,геJI bll ых и с I1 I)I,I]aI] и й оформ"llяIо],ся уI]еJIич еrIным r rrрисРтом ;

в) zi"тrя I,JIухих и с"rtабос"llышаlllих:
- I{аJIичие звукоусиJlиI]аIощей апrrаратуры коJIлективI{оI,о IIоJIьзоваIIия, при

необходимости I]оступаIощим прелос,гаIjJIяе,гся звукоусиJrиваIопlая аппаратура
иIIливилуальIIоI,о IIоJIьзоваIIия ;

г) лля Jlиtl с l]яжелIпI\4и IIарупIеIIиями речи, I,JIухих, слабослыIIIаIцих все
вс,гупи,гельIIые исIll)l,гаIlия IIо жеJIаIIиIо пос,гупаIоIrlих моI,у,г проволи,гься в

письменIrой форме;
д) лля лиIl с IIарушеIIиями опорIrо-двиl,ательного аппарата (тяrкелыми

нарушениями лвига,геJIьных функrдий верхl]их конечностей иJ|и отсутствием
верхних коtlечнос,ге й) :

-письменI{ые заllаIlия выIIоJIIIяIотся на компьIо]]ере со
сIIеIlиализироваIIIII)Iм IIроI^раммным обеспечением иJIи I{аликтовываIотся
ассисl,енl,у;

-tIo жеjIаIIиIо IIосl,уIlаtоrцих все I]с,гуIIи,гсJIьIIые испы],ания могуl-
tIроводиться в устttой форме.

6. Обпцие IIравиJIа поlIачи и рассмотрения апел.llяtций

б.l, IIо резуJIь,l,атам встуIIиI]еJILноI,о исIlы,[аIiия Ilос,гуttаlошlий имее,г IIраво
подать в аIIеJIJIяIIиоF{r{уIо комиссиIо письменное заяI]JIение о }IаруIIIении, по его
мFIеIiиIо, ус,ганоI]JIеI{IIого порялка прове/дения испытания и (или) несогласии с
el,o резуJIьта,гами (да.lrее - апелляция).

6.2, РассмотреI{ие апелJIяции не является пересдачей вступительного
испытания. I] хо/lе рассмотреI{ия аIIеJIJIяI{ии проверяется только правильFIость
оtценки резуJIь,га,гов с/lаLIи I]с,гу[IитеJIьIIого испы,гаIIия.

6,3. Апе"тIJIrIIция IIo/laeTcrl постуIIаIоIIlим JIиI]IIо Ila сJlе/tуюIl(ий /lctlb IIocJle

объявлегIия резуJIы]а,га вс,гуIIиI]еJIыIого испы,гаIIия. I1ос,гупаtощий имеет право
ознакомиться со своей рабо,гой, выIтолI{енной в ходе вступитеJIьIlого испытаI]ия,
в порядке, ycTalIoBJIeIIItoM образовагельной оргаI{изаrIией.

6.4. ПриемIIая комиссия обесllечивае,г прием апеллятlий в течение tsсего

рабочеt,о 7длIя,

6,5. Рассмоl,реIIие аIIеJIJIяIlий rrрово,ци,l,ся IIс IIоз/UIее сJIедуIоII{его /1ня IIосJIе

дLlя ознакомJIения с работами, выIIоJItIеtlIlыми в хо/{е вступитеJIьI{ых испыганий.



6.6. I] аIIеJIJIrII{иоIJI]ую комиссиIо при рассмотрении апелJIяI-(ий

рекоменлуеl]ся вкJIlоча,гь в качес,гве I-Iезависимых экспер,гов IIрелставитслей
органов исIIоJIIlи,ге"lIьttой вJIасти субъекr,ов РФ, осушlестI]ляIоrцих
государственное упраIrJIеItие в сфере образоваrtия.

6.7, Постушаlоrr{ий имеет право присутстI]овать при рассмотрелlии
агIелJIяции. Постуtlаюrций лоJIжен иметь llри себе докумеIIт, улостоверяюtций
el,o JIиLIIIос,гь, и экзаменаtlиоttttый лис,г.

6.8. С IIесовсрIIIсIII,IоJIе,гним tlостуIIаIоIцим имеет право IIрису,гс,гвоI]в],L

о/lин из ролите.ltей (законttых предс,гавителей).
6.9. Реrшения аIIеJIляrIионной комиссии принимаIотся большинством

голосов о,г числа лиLI, вхо/dящих 1] cocTal] апелляциоttной комиссии и

присутстI]уюIцих IIа ее засеlцаI{ии. При paBellcтBe I,oJIocoB решаIощим явJIяется
голос пре/dседа,геJIьсI,вуIоIIIего Ila засеlцаIIии апелJIяционной комиссии.

6.10. llocrre рассмо,греIIия апеJIJIяции I]ыIIосится реIIIение апелlтяционной
комиссии об оцеltке IIо вступи,геJIьIIому испы,гаIIиIо. ОформленIIое пpoтoкoJroм

решение апеJlляIlиоtttlой комиссии ловоllи,гся /]о свелеIIия поступаIоu{его (под

росгIись).

7. Зачис.llеIIие в Кол.llедцж

] ,|. I1осr,уrlаrоtl(ий преl(с,гавJIяе,г ориI,инал об образовании и (иllи)
локумент об образоваIIии и о кI]аJIификации в срок:
- i]o 10 августатекушIего года ло 16.00 - дJIя специалLtlостей: 31.02.01 JIечебrrое

lIело, З|,02.02 Акупrерское /Iело, З4.02.01 Сестринское дело;
- до l5 августа текуtL(его года до 16.00 /{JIя специаль}{ости: З3.02.01 Фармация

7,2. ГIо истечении сроков пре/{ставJIеI]ия оригиналоR /{oкyMet,lToB об
образовании и (и"тrи) /IокумеII,гов об образовании и о квалификации директором
Ко.lт.ltедхса издае,гся Ilриказ о зачисJIеIlии JIиll, рекоменлоI]вЕIных гtриемной
комиссией к зачI4сJIсlIиIо и преllс,гавивlIIих ориI,иIIаJIы соотвстствуIоtl{их
/IокумеI{тов. ГIриltоrкеIIисм к приказу о зачисJIсI{ии являе,гся по(lамильllый
пepelleнb указанных JIиI{. Приказ с приJIожеFIием размещается I{a слелуюrций

рабочий день посJIе излаIIия rra иrrформаIlиоI{ном стеt{де приемной ttомиссии и
на офиIlиаJlьI{ом сайт,е Ko"rI"Ttellжa.

/ ИзL\аниlо приказа о зачисJIении прсlllцествует заклIочеI{ие /{оговора об
оказ аI]и и п Jla],III)]x образ ова,гсJI bI I ых у сJIу I,.

/ Щоговор считается закJIIоченным посJIе его оплаты.
/ При н,аличии свободtttIх мест, остаI]шIихся посJIе зачисJIения,1з том числе

по рез}льтатам вступительных испь]таний, зачисление в образовательную
организаI{иIо осуIIцествJlяется до 1 zIекабря текущего года.

7.3. В сJrучае есJIи LIисленность IIоступаIоIцих, I]KJIIoLIaя IIос,гупаюIцих,

успсlпIIо проIlIеl1IIIих Ijс,гуIIиl,ельIIые исIIытаIIия, превыIIIает количесl,во Mec],,

Кол-rtе/]rк осуц{естI]JIяет прием на обучеIIие IIо образоват,еJIьным rlporpaMMaM
сре/lнего профессиоIIаjIьIIого образоваttия на осIIове резуJIьтатов осI]оения

IIоступаIош1ими образовате:tьttой rIpoI,paMMLI основI{ого общего или среднего
общего образоваIIия, указпF{IIых ts предlставлеIIных поступаIопIими документах



об образовании и (или) документах об образовании и о ква.пификаL\ии,

результатов инливиiIуаJIы{ых достижений, сведения о которых поступаIоший
вправе представить IIри приеме.

7. 4. РезуlIь,гаты освоения IrоступаIоIIdими образо вательн о й прогр ам мы
осIIовного обltlего иJ7и среднего обltlего образования, ука:]аFIIIые в
представJIенных IIос,гупаIопIими докумеI]тах об образовании и (или) документах
об образоваtлии и о ква;tи(lикаl\ии, уLiи,гываIотся по обrцеобразоI]атеJIьI,Iым
пре/{ме,гам в cJle/IyIoIIlcМ IIоря/Iке:

7,4.1 Среlцrlий ба.тtл (до сотых) рассчитi,Iвае,гся как отIiоIшение суммы
оценок по изучеI{LIым пре/lметам к обtцему количеству изученIIых предметов.

1.4.2, При соriпадении среlцнего балла по а]-гестату Ко-пледж оставJIяет
за собой право гtри о,гборе IIос,гупаIоIцих исIIользовать среllний балл профильtlых
предмеl,ов:
- лJIя спеrIиаJIыtостсй 31.02.01 JIечебrlое деJIо, 31.02.02 AKyrrlepcкoe лело,
34.02.01 СестриlIское /цеJIо профильrIыми преlIметами яI]JIяIотся <русский
язык)), <био.lтогия>;
- дJIя специальностей: 33.02.01 Фармация- (русский язык>>, ((химия)).

7,4.З Г[ри совIIа/IеrIии средI{еI,о ба;tа по профиJIьным предметам I]

/]альнейlttем учитывается средний ба"п.lI преlIметов, изучение которых
[IродоJI}кится в учебttом заве/lеIIии: (русский язык)), ((матемагика)), <<биология>>,

(история)), ((иIIостраtt t tый язLIк)).

7,5, Резу.ltь,гаты инливи/Iуальных i{ос,ги>tсений уLIи,гываются I]ри

равенстI]е резуJIьта,гов осI]оеIIия посI,упаIоIIIими образовате.ltьной программы
осноI]ного обrцеl,о иJIи среднего обlllего образования, указанных в

tIредставлеI{ных постуIIаIоtI{ими локумен,гах об образовании и (или) докуме[Iтах
об образоlзании и о кI]аJIификаrlии.

7.6. IIри I]рисме на обучение по образоrзателыIым программам

уч иты ваIотся сJI е/дуIо I lIие результаты ин/Iивилу аJI ьных до стижений :

1) FIаличие статуса tlобеди,ге.ltя иJIи призера в олимпиадах и иIIых
ин,геJIJIектуаJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направJIеI]ных
IIа развитие иIIтелJIск,гуаJIьrIых и творческих способностей, способностей к
занятиям (lизической ку"rrьтурой и спортом, иIIтереса к научной (научrrо-
иссJIедовате,тtьской), иI]жеIIерIIо-,гехIIической, изобрета,ге.ttьской, творLIеской,

физку.lrы,урIIо-сI]ортивтtой дея,гель[Iости, а также IIа пропагаII/lу IIауLIлlых знаttий,
,гворческих и сIIор,l,иt]I{ых 21остихсеtlий, I] еоотве]]с,гвии с постаIIовлением
ГIрави,ге"тIьсl,ва РФ от, l1 .||.2015 J\Г9 l2З9 <Об у,гверждении IIравил выявления
детей, проявиI]IIIих I]ыдаIоIIlисся способности, сопровож/dеI{ия и мониторинга их
21альней rшеI,о раз Iзи,|-и я>> ;

2) на.llи.tие у IIосl,уIIаIошlего статуса Iiобедите JIrl иJIи призера чемпионата по
rlрофессиоr{аJIьIIому мастерству среди иIIваJIи/\оIj и JIиц с ограI{иченIlыми
возмо)ttIос,гями злоро BLrI кАбилимIlикс)) ;

З) наличие у пос,гупаIоIIIего статуса победителя или призера чемпионата
гrрофессионального мalс,герстI]а, проводимого Соtозом <<Агетtтство развития
профессиоI,IаJIыIых сообщес,гв и рабочих ка/]ров <Молодые профессионалы
(Ворл;дскиJIJlс Россия)> ) или ме)tдуIIародlтrой оргаIIизацией <I3орлдскиJIлс



Интернепrн;t WorldSkills lnternationa1>, иJlи международной организацией
кВорлдскилJIс EBporra (WoгldSkills Еurоре)>;

4) тrаличие у постуIlающего статуса чемпиона или призера Олимпийских
игр, I1аралимпийс](их иI,р и Сурлllимгlийских иI,р, чемпиоIIа мира, LIемпиона

Европы, JIица, заIIявIIIеI,о IIервое место IIа псрвеIIс,гве мира, пepBc]Icl-Bc Еtзроtlt,t
по видам спорта, I]кJIIочеIIIIым в Irрограммы Олимпийских игр, Парыtимпийских
игр и Сурдлимпийских иtр;

5) наличие у постуIIаIошIего статуса чемпиоtIа мира, чемпиона Е,вропы,
JIица, за}IявIIIего первое место на первеI-Iстве мира, первенстве Еврогlы по видам
спорта, I{e I]KJIIoLIеHIIыM в IIрограммы О;tимtlийских иr,р, Пара;tимпийских иI,р и
Сурл.lIимпийских иt,р,

7 .7 . Приl<аз (приказы) о зачисJIеI]ии с указанием результатоI] освоеI{ия
постуrIаIопцими образоваr,ельной программы основного обulего иJIи среднего
общего образования, пуб;Iикуется (rоr:ся) rra игrфорN4ациоtII{ом cTeIuIe приемttой
комиссии и официаJILIIой сай,ге Ko;t.Tte/]xca.

1.В, 13озвра,г lIoкyMeIrToB IIроизво/Iи,гся по письмеIIIIому заявлеIIиIо
поступаIоrIiеI,о, ()рl.ir,иtlаJlы локумеI{тов об образоваIIии и (и"ши) локументов об
образоваttии и о ква"ltи(lикации и /lругие /lокумеIt,гы, прс/{остаI]JIеIIIlые
поступаIоIцим, возвраlцаIотся I] теLIение сJIедуIошIего рабочего дня после подачи
заявлеI{ия.
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