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l.

С)бrцие IIоложения

F{астояrr{ие правила приема IIа обу,tеttие II() trбразiltза,I,с.iIIlII1,I\,l
ГIроГраммам среднего гrрофессионального образования (далее - IIрави"rrа),
регламентируIот прием граждан РФ, иIIостраIIIIых l,pa)K/laII, JIиll бс,з
гражданства, в том числе соотечестI]енников, проживаIощих за рубеясом
(даrrее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образоватеJIьным
программам среднего профессионаJIьt-tого образоваttия Ilo сIIсциаJIьtIос,I,rINl.
31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское леJIо, 31.02.02 AKyrпepcKcle
дело (далее - образовательные программы) в Автоtlомную некоммерческуtо

профессиональную образовательную оргаIIизацию <N4ежреt,иоttа.ltьttый
медицинскиЙ колледя()> (далее - АНПОО (ММК)), осуulеств,пяtоtttий

образовательную деятельLIость по образоваl,елLIIым гIроI,раммalм cpcilIIcI,o
профессионального образования по llоговорам об образоваIlии, зaKjIIorIlc]vlLI]!l
при приеме на обу.lgл,ra за сLIе,г cpel(c,I,I] фи,lичсских и (lа.ltи) roplr.,tиtIccli1.1x.rll]ll
(далее - договор об оказании пJIатIILIх образова,I,еJIьIIых yc:ryl,), а ,гак)(с
определяет особенности проведения встугIи,геJlьных исгlытаний ltllя иIlваJIиllов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прием иностранных граждан на обучение

в

АFIIIОО

(N4N4K)
осуществляется по договорам об оказании пJIатных образовательных услуг.
Настоящие правиJIа вступают в сиJIу с l мар,га 202l r,ода.
1,2, Правила разработаны на основании слелуюIцих нормативных правоI]LIх
актов:

.

.
.

.

КОНСТИТУЦИИ

Федерального закона РФ от 29.12.2012 J\b 21З-ФЗ "Об образоваIlии в
Российской Федерации"(далее - Фелера.пьгtый закон "Об образовании I]
Российской Фелерации " )
Федерального закона от 25.01.2002 N l l5-ФЗ "о г]равоI]ом II()Jlо)I(еIlии
иностранных граждан в Российской Федер аIlии"
Федерального закона о,г 24.05.1999 N 99-ФЗ ((О I,осуларс,гвеttttой
политике

.
.

РФ

Российской

Федерации

в отноIIIеtlии соотечествеIIIIиков

за

рубежом>

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персонаJIьных
данных"
Приказа Министерства Просвеrце}lия России о,г 02.09.2020 N 457"об
Порядка приема на обучение по образоватеJlьным
программам среднего профессионального образования"
Приказа Министерства образования и rIауки Российской Фелерации о,г
утверждении

30 декабря 2013г. Nq |422 "Об утвер}кдении перечня вступительных
испытаний при приеме tta обу.lеIlие по образоват,сJlьlIьlN,l IIpoI,plljvlMil1\l
среднего профессиональноt,о образотзаltияt IIо tlро(lессиям
специальностям, требуюrr{им у поступающих наличия опреllелеt{ных

14

творческих способностей, физи.lеских и (и;lи) ltcихо.lIоI,иlIccких I(a.lcc1,I]"
Постановление Правительства РФ о,г l4,08.20lЗ N 697 "Об уr,вер){/lеIIии
перечня специальностей и напратз"тtеtlий IIо.цI,оl,овки, Ilри Ilрисмс lli]l

обучение по которым пос,гуIlающие IIрохо/lят обяза,I,еJlьlIt,lе
предварительные медицинские осмотры (обсJrеловаIlия) в Ilоря/{кс,
установленном при заключениитруловоI-о /lоговора иJIи с.ltужебttоt,о

.
.

.

контракта по соответствующей долхtности или специальLlости"
Приказа Министерства з/IравоохраIIеIlия PcD о,г l0,08.20l 7l . }{,l 51,1tt "о
порядке проведеtlия rrросРи"rrаr{,гических мс/l1,IltиtIсl{их ()cN,l() I,p()I:}
несовершенноле,гFI их"
Приказа Минис,герства здравоOхрtlIIсtIиrl 14 c()Ilt4at,It,lI()I,() pil,]t]t,l Illя
Российской Федерации J\tl 302н о,г |2,04,20l l "Об утвсрж/lеIIии I1ерсчIIя
вредных и (или) опасных произво/lствеIlrlых (lакr,орtlIз и рабо,r,. Ill)11
выполнении которых проводятся обязате-пьные предtjари,I,еJIьtIьIе и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Поря2lка
проведения обязательных преi(варитеJIьIIьIх и псрио/lиI{еских
медицинских осмотров (обследоваrrий) работников, заIIятых }la 1,я)I(сJII)Iх
работах и на работах с вредньlми и (или) оIIасными усJIовиями T,pyilit"
(действует по З 1.03 .2021 г.)
Приказа N{инздрава России от 28.01 .2021 N 29tl "об у,гвер)(llеIlиtl
Порядка

проведения

обязательI]ых

предварительIIых

и периолиLIеских

медицинских осмотров работ,tlиков, Ilpc/lycMoтpcIIIII>Ix
статьи 2|З Трулового кодекса Рсlссийской Фc;tcpatttltl. I1cl]c(IIlrl
медицинских противопоказаний к осуIIIес,гI]JIеIIиIо рабоr, с Bpc,/llIbI]\,It,l и
(или) опасными производствеFIными факторами, а также работ,ам. llри
выполнении которых проводятся обязаr,е.lttlIIt,Iе IIре/lвари,I,сJII)II1,Iс и
периодические медицинские осмотры" (срок llейс,гвияl с 01.04.202l r .)
. Письмом Федеральной службы по надзору в ссрере образования и науки
от 2З.05.2011 г. Jф 02-||4 "О признании иностранI{ых /1окумеIl,гtltз об
основном общем и среднем (полном) общем образовании"
Устава и локальных нормативных правовых актов AHIlOO ((N4MK)
1.3. Правила приема на обучение по образовательным программам
tIilc,I,Iltt-l .lс,t,tзср,t,оti

.

в части, не урегуJIироваtlной
законо/lа,I,еJlьсl,вом об
устанавливаются
образовании, АНПОО (ММК> самостоятельно.
1.4. АНПОО (N4N4K> обr,явJIяст tIрисм IIа ()бt,,Iсllис Il() tlбра,зtltзit,I,с.iILIiLI\,l
программам в соответствии с лиIlеIlзией ltit ocyIllcc,I,I]JletIиc сlбраr,зоlза,t,с.itьttilй
деятельности по этим образовательным программам,
1.5. Прием в АНПОО (N4N4К) ocyli{ec,t,I]Jlяc,lcrl llo заLяt]Jlсllиям Jlиl{.
имеющих основное общее или среднее обrtlее образование.
1.6. АНПОО KMIN,4K> осуществляет передаIIу, обрабо,гку и I1pcllc,I,i1l]JlcI I tlc
персон€Lльных данных поступающих в связи с приемом в соо,гве,гс,гвии с

требованиями
персон€lJIьных

законодательства

Российской

Федерации

в

об,llас,ги

данных.

I.7. При приеме в АНПОО (N4MK) обеспечиваIо],ся соблюлеttие

IIрав

граждан в области образования, установленныхзаконолательстI]омрФ,
гласность и открытость работы приемной комиссии.

1.8.

С целью подтвержления

лостоI]ерIIости /1окумеtI,гов, IIpe/lc,I,aв.llrlcN4LIx

поступающими, приемная комиссия вправе обраrrlатLся в соо,гвеl,с,I,t]чI()lIlис
государственные (муниципальные) оргаFIы и организации.
1.9. Условиями гIриема гарантированы соблюлеr{ие права rrа образоваIlие и
зачисление из числа поступающих, имеIоttlих соответствуrоrriий ypol]elIb
образования,
наиболее способных и подготовJIеIIных к освоеIIиIо
образовательной программы соответствуюIцего уровIlя и соответствуlоtttсй
направленности лиц.
2. Организация приема на обучение
2.1. Организация приема на обучеllие Iltl обра,зова,I,еJlьllьIм I1poI,pit]vMa]vI
осуществляется rrриемной комиссисй дIIIIОО ((N4MK)) (,l1a;tcc - IIl)1.1сN,|IIilя
комиссия). Председателем приемной комиссии являе,гся /1иректор ДIIII()()

(IVIMK).
2.2. Состав, полномочия и порядок леятеjIьI]осl,и гtриемгlой комиссии
регламентируются Положением о приемttой комиссии, утвер>It/lенIlым
директором АНПОО (N4N4K).
2.З. Работу приемной комиссии и /IеJIоI]роизвоllство, а также JIи.lttьIй
прием поступаюtцих и их родителей (законных представите"lrей) орr,анизуе,I,
ответственный секретарь приемной комиссии, который IIазначае,гся
директором АНПОО (V[МК).
2,4. Прием производится на обуче}Iие по образовательным програм Ma]\.,I
среднего профессионапьного образования, которые реализует Анпоо
<ММК>: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.0l Сест-ринское llело, з 1.02.()2
Акушерское дело на основании лицензии М 63ll от 23.09.2020 г. IIа прrlRо
осуществления образовательной /lея,геJlь|{ос,I,и rз сферс
cpe/ltlcI,()
профессионаJIьного и дополнительноI,о rlрофессиоIlаJIl)tIоI,о образоlзlttIия.
выданной Vlинистерством образования CтaBpoIIoJlbcKoI,o края.
2.5. Для организации и проведеLlия вступительFIых исIIыl,а}lий lto
специальностям 31.02.01 Лечебное лело, 34.02.01 Сестринское ileJlo. 31.02.02
Акушерское дело, требующим наличия у поступаюtrlих определеIIIIьIх
психологических качеств (далее * вступительные исtIытания), прелседа,I,еJlем
приемной комиссии
утвер}кдаIотся состаI]ы экзаменациоLitlьlх и
агIелляционных комиссий.
ПолномоLIия и
порядок /lся,I,сJlьllос,I,и
экзаменационных и апелляционных комиссий опредеJlяIотся поJlо>ttе}Iиями о
них, утвержденными председателем приемной комиссии.
2.б, АНПОО (N4N4K> знакомит Ilocl,yllalolIleI,o и (и;lи) его рсlilит,с.rtсй
(законных представителей) со своим YcтaBoM. с JIиIlеtlзией на ()cylltec,I,t]JIetiиc
образовательной деятельности, со cBиllcl,cJlLc,l,BoM о I,ocyilapc,t,Iзcrtttclii
аккредитации, с образовательными программами и /{ругими .rloкyMclI1,L]]\4l1.
регламентирующими оргаIIизаLIиIо и осу ltlec,1,I]"lIe lие сiбразtltзlt,t,с:tьtttlii
деятельности, права и обязанности обучатощихся.
2.7. В целях информирования о приеме на обучеrlие A[-IIIOO (I\4N4K))
t

размещаетинформацию

насвоем осРициальном саЙr,е ijiii):,,]iliiii;

{l1 ] (/lallc,t,-

официальный сайт) и в информационно-теJIекоммуникаtlионной се],и
кИнтернет)), а также обеспечивает свободный доступ в з/]ания KoJlJIe/lжa к

информации, размешlеl,tной на информаIII.]оIIIIых с,геIlllах IIриемtlой t<омисс}4I.J.
2.8. Приемная комиссия дI{Ilоо KN4IVIK> на своем осDиrtиа.ltьtlом сай,t,е и
информационном стенде до начаJlа rlрисма /loKyMcl1,I,oI] рtlзNlсlI(i,iс l cjlcil\ I()ltl,\/I()
информацию:
Не позднее 1 марта:
a
настоящие Правила
a
условия приема на обучение по договорам об оказании llJlаl,ных
образовательных услу I,
перечень специальностей, по которым АНПОО (N4MIK)) об,ьяв.ltяе,г
прием с выделением форп,t получения образования (очная, очtlо-заоLrtlая)

требования к

a
a

уровню образования, которое rtеобхо/lимtl

форме

информациrо о

.

IIJIя

поступления
перечень вступительных испытаний
информацию о формах проведе}]ия (r,ес,t,ирtlt]ание и собесс;tс,ltзztttие)
вступительных исгtы,ганий
особенности проведения t]с,гугIиl,еJlьtIьIх исIIьI,I,аlIий jtllя и}lI]itJIl.].il()tj I]
лиц с ограниченными возможнос,гями здоровьrI
информацию о возможности IIриема заяв.llеttий и tlсtlСrх().,lи\,ll,|\
документов, предусмотренных настояIIIими Правилами, I] эJIеI(,грсlttttой

tlеобходимости Ilрохох(/lсItия

IlOc,I,),Il|llolIlиl\{

1.1

обязательного предварительного мелиtIиIlс KoI,o осмотра; - с указаIIием
перечня врачей-специалистов,
гlеречня лабораr,орных и
исследований, перечIJя обшtих и /lоIlоJlIIи,геJIьIII)Iх
функциональных
медицинских противопоказаний.
Не позлнее l июня:

общее колиLIество мес,г IIJIя IIрис]\4i,t IIо K;r>Ki tой ctIelIиaJlblI()c I ll
(профессии), в том LIисJIе по разJIиt]lll)Iм t|lopMaM IltrJlуL|сIlия ilбрii,з()t]аlI14rl

по договорам об оказа}Iии г]Jlal,1IbIx tlбра,з()I]ii Ic,lll>IILlx ycJIvI,
. правила подачи и рассмо,греlIия аllе.l1.1tяttий IIо pc,l),JIb,I,a,I,i,lM
вступительных испытаtrий
. образец договора об оказании пJrа],tIых образова,гсJIьIlых ycJ]yI,
. информацию о напичии общежития
2,9,В период приема документов приемная комиссия ежеllIIевIIо paзr\4eIIlae,],
на своем официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по кажllой сгIеI(иальtlости с
выделением форм гIолучения образов ания (очная, очно-заочная).
2,|0. Приемная комиссия обеспечивает функuионирование сIlсIlиаJIьIIl)Iх

телефонных линий и раздела на о(lиtlиальном саЙте образоват,е.ltьttой
организации для ответов на обраrIIеt{ия. связаrIIIые с приеI\4о]\4 в АIIIIОО
(ММК>.

3. Прием документов от поступающих

3.1.Прием в АНПОО (ММК) по образоватеJIьным программам

проводится на первый курс по личному заявлеI]иIо граждан, составлеIlному IIа
русском языке.
З.2. Прием на первый курс начинается 01 иIоня 202l года,
3.З.Прием документов у Ji14ll, IIос,[уIlаlош{их lIa обучсtlие Ilсl
образовательным программам IIо сIlеtlиаtJIьllос,I,ям. r,рсбуtоtrlим у
поступающих определенных психологиLIеских KatIecl,B 31.02.0l Jlе.rебllое
дело, 34.02.01 Сестринское леJtо, 31.02.02 AKyrrlepcKoe /leJltl ocylltcc,l tjJlяс,I,сrl
до 10 авryста 2021 года, а при наличии свобо/tltых мест Ilрием llокумеlI,гоt]
продлевается до 25 ноября текуIIlего I,o/(a.

З.4, Прием заявлений на очно-заочнуrо форrу обу.lения у

Jlиtl,
поступающих для обучения по образовательной программе гIо спсltиаJIьtIости
34.02.01 Сестриrlское дело, осуществляется до 25 августа.
3.5. При подаче заявлеI]ия (на русском языке) о Ilриемс rtосr,уllаlt-lttlий
предъявляет следуюш{ие документы
:

-

ГражDане Россuйской Феlерсtцuu:
.

.

.

о

иЛИ ксерокоПиЮ ДокУМеНТоВ, уДосl'оВерЯюt]IИХ eI'O JlИLtItOC'I'[,,
гражданство
оригинал или ксерокопию докуN4еtt,га об образсltзаIllJIJ Il (r,r:rrl) .l()li\,\1cIlI,1l
об образовании и о кваJIификаrции
б фотографий (размер Зх4, матовые)
мещиL{инская справка по форме в соо,I,t]с,гс,гвии с II) IIK,IOl\,l j.l]
настоящих Правил.
ориГИН€LП

Медицинская справка и

даIIFIые медици}lских

обс"ltедtltзtlttий

о Копию Медицинского страхового Полиса
о копию СНИЛС
- ИносmранньIе zpaucDaHe, лuцо без zpctMcdattcпlB0, в

п,l0"i,r1 |l1,1c;ta

действительны в течении 12 месяцев со дня запоJItlения локумеI{,I,ов,

сооmечесmвенн uкu, промс uвоюиquе за рубелrcо.лl
о - копию документа, удостоверяюtl{его JIичIIос,гь пос,гуIIаIоll(сI,о, ;tибir
;

документ, удостоверяюlций лиLl}IостL иIlостраII}Iого I,ра,lж,rlаtIиtIа I]
Российской Федерации,
. - оригинал докумеIIта (локумеrr,гов) иtlос,грillllI()I,() I,ocy/lapc,I,I]i-] tlб

образовании и (или) докумеIJта об образоваtlии и о кI]аJ]и(lикаttии. (,lta.llce
- докумеI]т иI-IостраIlноI,о I,осу/(;,lрс,гI]ii об tlбразt,lвitrrии). ccJIl,i
удостоверяемое указанным докумеIlтом образсltзаttие IIр1.,lзIIас,гся l]
Российской Федерации на уровне соо,гветсl,вуIощеI,о образоваttия t]
соответствии со статьей |01 ФедеральноI,о закона "Об образоваIiии в

Российской Федерации"(в случае, ус,гаIlовлеIItIом Федера;tьttьIм
законом "Об образовании в Российской Фелерации", - l,alK)(c
свидетельство о признан ии иностран ного образовагr

. -

заверенный

в

ия ),

8l ()crIoB
о1, l l феrзра:rяr

порядке, установленном ст,а,гьей

законодательства Российской Федерации

о

нотариате

о

199З г. N 4462-1,, перевод на русский я:]ык llокумеFI,га инос,l,раtl}lоI,()
государства об образовании и IlриJIожеI]ия к llcMy (ес;rи Il()cJle/lllcc
предусмотрено законодатеJIьством I-осуl(арс,гва, в KoтopoM l]bI,'li]lt,t,акой
документ);
- копии документов иJIи иных доказательсl,в, Ilо/]l,вер)t/lаIоltlих
принадлежность соотечественника, проживаюIцего за рубежоп,t, к
группам, предусмотренным пунктом б ста,гьи l7 Федерzulьl]оI,о закоI|а
от 24 мая 1999 г. J\Ъ 99-ФЗ "О государственной гtо-ltитике Российской
Федерации в отноIпении соотечественников за рубежом",
6 фотографий (размер Зх4, матовые)

медицинская справка
настоящих Правил.

l\4едицинская справка и

r

о

с

пунктом 3.1з

даIlIIьIе N4е/lиl{инских

обс;tе/lоtз апий

по форме в

соответствии

действительны в течении 12 месяr{ев со l1IIя заIIоJIIIеIIия /loKyMcIl1,oB.
КоПИЮ МеДИЦИнскоГо сТрахоВоГО IIоJ|Исtl

копию СНИЛС (rrр, наличии)

Фамилия, имя и отчество (последнее
при rlыlичии) Iloc],yIIaI()llleI,(),
указанные в переводах поданных документов, /lол)ItIIы соо,гI]етстI]ов?,I,ь
при наличии), указанным в
фамилии, имени и отчеству (последнее
документе,

удостоверяющем

личнос,гь

инос],раIJного

гра)(/lаниtIL]

I]

Российской Федерации.
3.6. При необходимости создания специаJIьных усJIовий ltри проt]елеllии
вступительных испытаний - инвалпиды и лица с ограничеttньIми
возможностями здоровья дополнительно - локумен,l,, Itол,гвержлаrощий
инвалидность или ограниченные возмо)(Ilости з/lороlзья, ,l,рсбчlоlIt1.1с

указанных условий,
З.7. Поступаюш{ие вправе прелостаI]и,гь оригиt{аJI

с() ].,llllIl1,1

иJlи

ксср()к()t]иl{)
ДОКУМеНТОВ, ПОДТВеРЖДаIОПlИХ РеЗУJIЬ'I'&'I'ЬI ИIlilИI]l.]/l)'ij'I"I1,1It)lX jt()Cllt;ttCltttii.
З.8. При личном представлеIIии оригиIIаJIоI] /lокумеII,гоt] Ilocl,yIlallotllиM
допускается заверение их копий АНПОО (I\4I\4K))

3.9.
сведения:

В заявлении поступающим указываются следуюIцие

. фамилия,имя и отчество (после2lнее - при наJIичии)
о !ВТО РОХ{ДеНИЯ
о РеКВИЗИТЫ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮШеГО eI'O JlИЧНОСl'Ь,

обязат,е"ltьtlые

KOI'/la

И

l(eМ

о

выдан
о предыдущем уровне образования и докумен,ге об образоваLlии и (и.lrи)
квалифик ации, его п одтверждаIо lc]\4
сп€циальность, для обучения по tсоторой oIl rIлаIIирус,г IIосl,\,,IIа,гL I]

о

платных образовательных услуг)
нtж.ц&емость в предоставлении обttIежития

.

I I

АНПоо

((N4N4K", с указанием усJlоI]ий обу,lсtlиrl и r|lopMbI Il()Jl),tlcll1.1rl
образования (в рамках количества мест п() .rlоговорi]м tlб ока,]аlIиlJ

.

необходимость создания l{ля поступаюIIIего спеIIиальных усJIоt]ий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалилItость}о иJlи
ограниченными возможностями здоровья.
З.10. В заявлении также фиксируе,гсrl факt озIltlкомJIеIIия (в ,1,oпl rlL,lc,lc
ЧеРеЗ Информационные системы обItlеt,о IIоJIьзоваrlия) с коIlиями JIиIlеtll]ии IIzl
осуществление
образовате"ltьttой /lся,геJIt)Ilос,I,и, cBI.1i{c I,cjIl)cl,t]a ()
ГОСУДарственной аккрелит аILии обра,зtltlа,I,сJI1,I Iой ,I[ся,I,сJl LIl()c,1,1.1 I()
Образовательным программам и приложения к ним иJIи отсу,гсl,вия коIlии
УКаЗаННОГО СВиДетельства. Факт ознакомJlения заверяе]-ся JIиLlIIоЙ Il()/ilIисьI()
поступающего.
3.1 1. Подписью поступающего заверяется ,гакlt(е сJIе/lуюlltее:
- соГЛасие на обработку получеIIIIых в сI]яз14 с I1рисмо\4 I] I{oJ]_IIc.Il)I(
персональных данных поступающих;
- факт получения среднего профессионального образоваIiия впервые;
-ОЗНаКОМЛенИе с Уставом AHI1OO ((N4N4K)), с Jlиllеll,зией lIa
ОСУЩеСТВЛеНие образовательноЙ дея,геJIьItости, со свиле,геJIьсl,вом о
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитаl\ии, с образоI]а,I,еJII)IlьIми IIроI,раммilми tl .llp) I,1]\l1,I
документами, регламеr{тируюшlими орга}lизаIIиIо и OcyllIcc,I,I]"rIclIиc
образовательной деятеJlьIIости, IIрава и обя:заltlIос,I,и сlбучаlt,lltlихся;
- оЗНакомление (в том чисJlе черс:l иrrформrtlllиоtIlIыс сис I,cMbt обtllсt tl
ПОЛЬЗоВания) с датоЙ предоставления ориI,иtlаJIа lloKyMcItтa сrб образоtзаllии |4
(или) документа об образоваI]ии и о кI]али(lикаtlии.
З.|2. В случае представления поступающим заявления, содержаIi(его t{e
все сведения, предусмотренные пунктом З.9 LIастояшIих ГIравил, и (или)
сведения, не соответствуюIцие действи,гсJIьFlости, ДIIIlОО (N4N4K))
возвращает документы поступающему.
3.13. Пр' поступлении на обу.Iение Ilo сIIециаJIьIIос,I,ям cpcilllcI,()
I

профессионального образования: 31.02.0l JIечебное леJIо, 31.02.02
Акушерское дело, 34.02.01 Сестриtlское деJIо посl,упаIоII{ие Ilрохо,ця,г
обязательные предварительные мед]4IlиIiскис ocMol,pbI (обс:rсltсllзаtttlя) tз

порядке, установленном при заклIочеI]ии ,I,py/loBoгo lloI,oBopa иJIи c.ity>кcбtttll,il
КОнТракта по соответствуIоlItей доJlх(}iос,I,и иJIи сIIсllиiUIьti()с,I,1.I, y,I,t]cp7,.,,icttltt,tt.i
постановлением Правительства Российской Фe;tcpllItI.IIJ от, l4 aBl,\/cl-a 2()lj r,. N
697 с предоставлением результатов,
Несовершеннолетние поступаIоIllие (возрас,1,1 KoTopLIx lrlo l8 .lrcT,),
проходят медицинские осмотры в рамках проI,раммы I,осуларс,гвеIIIiых
гарантий бесплатного оказания гра)(/цанам ме/(иt(и1-1скtrй II()м()lllи
территориальных программ государственIIых гараtlтий бccll"rtaT,lloI,o oK.1,1atIt,lя
14

гражданам медицинской помощи, Мелицинские осмоl,ры IIрово/tя,I,ся
медицинскими организациями в объеме, пре/lусмотренлIом IIереч}Jем
исследований в соответствии с приказом IVиttистсрства :]iIраt]оохраIIсIIия
Российской Федерации NЬ 514н от l0.08 .20|7 г.
Поступающие в возрасте 18 лет и cTapIIIe r]рохолят ]\4с.IIиIlиIIскис
осмотры в соответствии с приказом N4иttистсрства,]/iраt]оохраIlсIlиrI
социального развития Российской Фс7lераIlии J\l 302ll ()l, l2.04.20ll ((Об

1,1

утверждении перечня вредных и (или) опасIIых гIроизводстI]еIIIIьIх (laKT,ctpclB ti
работ, при выполнении которых проводятся обязательtIые прелваритсJIьIIыс и
периодические медицинские осмотры (обследования), и IIоряztка прове/lеIlия

обязательных предварительных и периолических ме/lиllиIIских ()cM(),I,p()t]
(обследований) работников, занятых на ,гя}ItеJIьiх работах и }ia рабо,гах с
вредными и (или) опасными условиями труда)), действуrоlIlему IIо
31.0З.202|г., с 0|.04.202| г. }ia основании IIриказа N4иtIздрава России o,i,
28.01 ,202t N 29н "Об утверждении [Iорялка провеllения обяза,гельtlьtх
предварительных и периодических ме/\иllиIlск1.1х ocMo,I,pOti paбt1,1,rll1K()t],

предусмотренных частью четвертой сr,а,гьи 2l 3 'I'py.ltot]ot-o KolleKcit Россlайсксlй
Федераrдии, переLIIrя меllи|lиI{ских IIpo1,1.1BoIloKa,]alrиil к осуIIlсс,гI]JlсII}.lIо рабо,т,
с вредными и (или) опасными прои:]t]оllсl,всli}lLlми r|lак,горами, |t ,I,ill()l(c
работам, при выполнении которых прово/lятся обязаr,еJlьtlые IIрс/lI]ари,гсJIьIlьlс
и периодические медицинские осмотры".
Медицинская справка признается действительной, если она получеIIа IIе
ранее года до дня завершения приема докумеtl,гоt] и вс,гуIIи,I,сJIьII1,Iх
испытаний.
З.\4. Щля поступления на обучение поступаюII(ие полаtот заrII]JIеtiие о
rrриеме с приложением необходимых докуменl,ов о/{I]им из сJlс/lуlоlllих
способов:
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи обtllеt,о IIоJll)1]оваltия (/lzt.llc-c I1o lltl,t,l,c)
заказным письмом с уведомлением о t]ру(IеIIии. Ilри tlаIIраr]JIсtlи14 llloK),N4ctIl,()I]
по почте поступаюtttий к заявjlеIJиIо о I1p14eMe IlриJIаI,аеl, к()Ilии jtOl(\/N4elI,I,ot].
удостоверяющих его лиLlность и гражлаtIство, lloKyMctI,I,a об обра,з()l]ilIl1.Iи
(или) документа об образовании и о кваJIи(lикаtlии, а ,I,акжс иI-1LIх il{oк},MclI,1,()t],
предусмотренных настоящим Полоlсе н исм ;
3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форrу путем сканирования или сРотограr|lирt,ltзаltия с
обеспечением машиночитаемого распознаваrIия eI-o рскви:зитов):
r посредством электронной почты организации иJlи элекr-ронной
информационной системы организации, в том чисJIе с испоJIьl]оваtlие]\4
функционала официального сай,га орI,аFiизаIlии в иrrформаllиоlItlо},l

.tJIel(l,poIIIIarl
телекоммуникационной сети Интерне,г (лалее
информационная система орI,а}lизаrtии) иJlи иllьII\4 сItсlсобtlпц с
сс,I,и
информаIlиоIl Ho-т,eJIel(oM му l{ и KaIlиoltlt ой
использованием

Интернет;
3.15. AHI-1OO (N4N4K)) ocylllec,1,1].IIяc,I, lIp()l]cl]K\1 .rl()c,I,()l}cpII()c,I,t] ctlc.,tcttt.tii.
указанных в заявлении о приеме, и сооl,ве,гсl,вия ,rlсйс,гIз1.1,I,сJlIllIос,I,14 tI().IlilIIIlt)Ix

электронных образов докумеrIтов, tIри I]рове/lе}l14и 1,1са,зtlltllсlй IIpt.lI]cl)KlI
АНПОО (ММК) вправе обращаться в соответствуюшlие I,осуларствсIlIlьIс
информационные системы, государственные (мулlиrlигtа.ltt,1-1t lе) орI,аllы и
организации.
3.16. Щокументы, направленI{ые в образоr]ii,гсjlьIlуIо орl,аItизаliиl()

из способов, перечисленных в пункте З.14 настояtцего

[

()/lllLtiv,l

Iоло>кеttия,

принимаются не позднее сроков, ycTatiOt]JIctItlbIX IIуtiк,I,ами ].2-1.;1 ttac,t,tlltlllcI,()
Положения.
3.17 ПостуIIающему, IIри JIиtIlI()м IIрс/lс,I,а1I]JIсIIии /t()KyMcIl,T,oI] I]t,I,Ilac,I,crI
расписка о приеме документов.
3.18. Не допускается взима[lие IIJIз,I,III с I]ос,l,уIIаlоlIiих Ilри ll(),IliiLIc
документов на поступление.
3.19. На ках<дого поступающего заводится личное llело, в котором
хранятся все сданные документы.
З.20, По письменному заявлеtIиltl гIостуIlаlоllIие имеlо], I1pt]l]o забрit,гr,
оригин€lJI документа об образовании и (или) локумента об образоtзаIlии и о
квалификации и другие документы, представJIенные lloc],yI1.1lolllиNl. l]o,]l]pli-I,
документов осуществляется в течение слсдующсl,о рабочеI-о лItя IIocjlc Itол|lLlи
заявления.
4. ВступительIlые исIIыl,аtl иrl

4,I. В соо],ве,гсl,вии с IIcpcllIIc]\l t]с,I,\/Ilи,I,с.lII>lIIlI\ ltcttt,Itlillttii.
утверждаемым Минпросвешения России, IIри IIриемс IIil crбt,,tctltlc llo
образовательным программам срелнеI,о Irpoc|rcccиolltlJl1,1tol,o образiltзаttия ll()
специапьностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.0l СестриIIское леJlо, 31.02.02
Акушерское дело, требующим у tIостуIlаюIItих lIаJIиLlия oIIpc;цc.ilcIIIIIlIx
психологических качеств, проводя,гся всl-уIIи,I,сJlLIIьIс исIIьI,гаIlия IIри IIрисN.lс
на обучение: в письменной форме в виде ,tес,гирования.
4.2, Вступительное испытание llля IlоступаI()IIlих IIа cI]eIlиa,r]bIIoc,I,14:
34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное /leJto, 31.02.02 AKylttepcl<tle
дело проводится ежедневно до 10 августа текчIItсI-о гола. R.ItcIIL I]o.,1J1,111
документов в приемную комисси}о.
Вступительные испытания оформ:lяется I]po,I,oKoJtc,lM/tзc/lclMtlc,t,Lttl. /{.lIя
поступающих, направивIIJих докумеLl],ы в IlрисмIlуIо ком14ссиlо lIO IlOLi,I,c.
психоJlогическое исIIы,га}jие Ilрово/lи,l,ся l 2 ittlt,r,c,t,it ,I,cl(vtIIcI,() I,()/lla.
4.З. Результаты встуrIитеJlьньIх исtlьt,гаttий ()llclIиI]al(),I,crl II() ,зit.tc,t,tttlii
системе. Успешное прохождение t]с,гуIIи,геJILIILIх t,tcltt,t,t,itttl.til tIO.r1,1I]cp)Ii.,tilc,I

налпичие у поступающих опредеJIенных [tсихоJIоI,ических Katlcc 1,1],
необходимых для обучения по соответствуIоIIIим образовательIIым
программам.

5. Особенности проведеII ия Bcт,yII и,I,еJI ьII ы х исп ыта tl и й lt.rI я
инвалидов и лиц с ограниченными возможнос,I,ями з/lоровья

5.1. Инвалиды и лица с ограничеIlIlыми возможlIостями ,]liopol]l)rl IIри
поступлении в АНПОО (ММК)) сдаIот вступи,геJII>IIIIIе испLI,I,ittIия с vllel,o]\4
особенностеЙ психофизического развития, иLltLиL]иItуtUIьIIых t]о:]мо}l(tIос,l,сй и
состояния здоровья (далее - иI]лиIrиllуаJIьti1,1е особенtIос],и) r,аких
поступающих.

5.2. Пр"

проведении встуtIиl,еJIьtlых исгtы,галlий обесltе.tиl]alс,],ся

соблюдение следуюrrlих требован

ий

:

- вступительные испытания проводятся /]JIя иIII]аJlи/lов 14 JItill с
ограниченными возможностями злоровья в олтlой аулитории совместtIо с
поступающими, не имеющими ограниченIIых возмо)кIIостей ,з/itlроI]ьrl. cc,IIl]
это не создает трудностей для постуIIаюIIlих tlри cll;ltIe I]c,t,yII14,I,c"lIl)II()I,()
испытания;

- присутствие ассистеr{та из чисJIа работ,ttиков сlбразоllат,с:,ltьttой
орI,анизации иJlи IIривJlечеIlIlьlх jIиll,, ()liii,J1,1l]i.lt()lllcl () ll()c I) Ilil}()lIltlNl
НеОбХОДИМУЮ техническую помоIIlь с у,IL,,гоN,l 14x l.JI1,ItIJI]IJ.II\,[1II1,1II,I\

особенностеЙ (занять рабочее место, переllвиI-а,I,I)ся, IIроLIи,га,I,1) и оt[lорпlи,l,t,
задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляе,гся в IleLIa,гrIoM ви/lе иIIсl,рукItия о IIоря,I1liс
проведения вступительных испытаt lи й ;
- поступающие с учетом их иrIдивидуаJlLIIьIх ocoбetlllc,lc,l,cil MoI,y,I, t]
процессе сдачи вступительного испытаIIия поJIьзоI]аться tlеобхо/lимLIми иNl
техническими средствами;
- материально-технические усJIовиrI ,цоJl)I(ltt,I tlбссltсtIиI]|1,I,Il I]() ]]\,l()7IiIl()C,t,l,
беспрепятственного доступа поступаюlllих в ау/tитории, ,гуtlJIе,гIIl)Iс 1.1 .Itp)/I,1,1c
помещения, а такя(е их пребывания в yKa:]aIIIIbIX IIомеIIIеIIиях (tlаt.ltи,tис
пандусов, поручней, расширенных дверI-1ых просмов, JIиф,гов, IIри оl,су],с,I,ви и
лифтов ауди,гория lloJl)I(Ha pacIloJlaI,a l,ься tlti Ilcpl]()Ml ),I,tl7Iic; lliutl.ttI1.1c
специа.пьных кресел и лругих приспособзtеltий).

провеllсIIии вс,гуIIи,I,сJIьIIl)lх иcttt,t,t,ittll.tii
Щополнительно при
обеспечивается соблюдение следующих требований в заI]исимосl,и o,1,
категорий, поступаIощих с ограничеFl tl ы м и возможIiосl,я м и :]llopo t] ья
:

а) для слепых:

- задания для выполнения на встуIIи,геJlьtlом испьIтании. а ,гаtк)iе
инструкция о порядке проведения вс,гуIIит,еjlьI]ых исIlыl,аt{ий осРорм.llяIо,I,сrt
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде эJIектроIIIIого локумсIIl,а,
доступного с помощью компыотера со спеIlиаJl14,]ир()I]аtIlIьI]\I IIpOI,paNI\lII1,I\l
обеспечением для слепых, или зачитываIотся ассистеII1,ом;
- письменные задания выIlолняtотся IIа бумаl-е pe.lIbetplIOt,I,OLieчtI1,Ilvl
шрифтом Брайля или на компьютере со сIIсI(иаJIизироваtIlIым IIpoI,paMMIt1,1M
обеспечением лля слеп ых ил и н а/lи к,го вы l]il Io,I,c rl асс 11c,I,c I,I,\/

-

IlостуIIаIоIцим /{Jlя I]ыIIоJllIеllия

,}a.l/ti.llIиrI

I

;

tlри

11gofix1),lI14]\4oc,I,1.,l

предоставляется комплек,г IIисьмеItl,tых IlриItа/lJIе)кI|ос,l,сй и бумаr,а:llJlя llисьiчlа
рельефно-точечным шриф,гом БраЙля, KoMIIblo,I,ep со сIlеIlиаJtиl]ировilliIiьIм
программным обеспечением для сJlегIых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещеtIие ttc Mcttee 300
люкс;
- поступающим для выпоJItIеtiия :]аl{а}Iия IIри ttсобхо/tим()с,],и
предоставляется увелич иваюIIIее у стро й ство
;

- задания для выполнеIIия, а TaKI(e иIIсl,р)/l(Ilt{я о IIоря/rlкс IIpOl]c.,lctlI]rI
вступительных испытаI{ий офорпл.llяlоl,ся yi]cJI14tlcllllt,l\,l lllриф ION{,
в) для глухих и слабослышащих:
- наличие звукоуаиливаюIцей аппаратуры коллектиI]IIоI-о пользоRilII14я.
при необходимости поступающим пре/tоставляется звукоусиJIи[]ttlоlllitrI
аппаратура инди виду аJIьного IIоJI ьзо BaIl и я ;
г) для лиц с тя}келыми наруIшениями речи, I,JIухих, сJIабосJIьIlllаlllих t]cc
вступительные испытания по желанию поступаIоIцих могут rlровоJlиl,ься в
письменной форме;
д) для лиц с нарушел{иями o[IopHo-/(BиI,a,I,eJIblIoI,o aIIIIalpa,I,tl (,t,lt;ttc.ltt,Iп,lll
нарушениями двигательных функItий верх}lих коIIечtlос,гсй изlи о,I,су,I,с,I,1]исм
верхних конечностей):

-письменные
задания
специалпизированн ь]м программ

KOMtIbto,I,cpc с()
t]ыIIоJIIlяю,I,ся IIа
ltl,]lи K,I,()I]bIl]i,llo,I,crl
н ым обесt IсLIеlIисм иJlи
t

ассистенту;

-по желанию поступающих все встуIIитеJlьIIые исIIьI,г&IIиr]
проводиться в устной форме.

MoI-V,I,

6. Обшие правила полачи и рассмотрения апе.l1.1lяItlий

6.1. По результатам вступительного исIrытаLtия IIос,I,уI]аюшlий

имес,I,

право подать в апелляционную комиссиIо IIисьмеttItое заяl]jlеl]ие о tIаруlllеtlии,

по его мнению, установлеI-{ь{ого поря/]ка пpOl]cjlcII1,1rI l{cIIl)I,I,1.]IIl]rl rl (lr.,lrr)
несогласии с его результатами (далее - апелляция),
6.2. Рассмотрение апелляции не явJIяеl,ся llересllачей вс,гуIIитеJlьIIоt,()
испытания. В ходе рассмотрения агIеJIJIяIlии проверяется т,oJlbKo IlраI]иJIьli()с,гt,
оценки результатов

с/]ач

и всl,у

Il

и,геJI ь }{()I,() ис

I I

bI,I,a

I

I

и rl

.

6.3. Аrrе"lIJIяция IIодае,I,ся Ilос,гуIIаlоlilи]чI jlиttIlO lIil сJlсilуt()IIiий:tеttl, Il()c_ilc
объявления результата встуIIи,геJlьItоI,о исIlыl,|1IIия. I Ioc,r,y,IIalolll}.iй ltMtcc r IIptlI]o
ознакомиться со своей работой, выполненной в xo/le встуIIиl,еJlьtIоI-о
исгIытания, в порядке, установленном образоI]а,гсJll,tIоii орI,аltи lattlltcii,
6.4. Приемная комиссия обеспечивает прием аtlеJlJlяrtий в,геL{еllие всеI,()

рабочего дня.

6.5. Рассмотрение апелляtlий гrрово:tится tIc IIоз/lt{ее cJle/lylollleI,o itl{я
после дня ознакомления с рабо,гами, I]I)IIIOJIIIcIlIIbIMlи I] XO/lc I}c,I,ylI1,1l,c.lI1,IllllX
испытаний.
6.6. В апелляционную комиссию IIри рассмотрении аltе"rt.ltяtIий
рекомендуется включать в качестве независимых экспер,гов прелсl,авиr,е;tей
органов исполнительной I]JIасти субr,сктов РФ, осуltlсс1,I].rIяIоlllих
государственное управление в сфере образоваI]ия.
6.], Поступаюrllий имеет IIраво Ilp14cv,I,c,I,I]oI]a,I,t) llp14 pacc1\4()l,pclll]ll
апелляции. Постугtающий дол}кен имс,I,ь llри ссбt, ,l1t)K),\lL,}1,I. ),.][()c,l()lJcllяrtllltttii
его личность, и экзаменационный лист.
6.8. С несовершеннолетним поступаrоIIIи]\4 имеет право прис\/,гс,гвоI]а,гl,
один из родителеЙ (законных представи,ге.ltеЙ).

6,9. Решения апелляционной комиссии принимаю,гся больltlиllс,гвом
голосов от числа лиц, входящих в сосl,ав аIlеJlляllиоllllой коNlисси14

14

присутствующих на ее заседании. [1ри равенстве голосов решIающим явjlяеl,ся
голос председательствующего на заседа}] ии апеJIJI я {и oI l I]ой ко м исс и и.
6,10. После рассмотрения апелляIlии выtlосиl-ся реIlIение аIlеJlJtяttиtlнной
комиссии об otIe}IKe по встугIиl,еJII)tIомy 14cIILI],aII14lt.l. ()t|lopп,rllcIlII()c
протоколом решение апелляIIиоttttой комиссиI4 lrlоI]о,ц14,гся,rlо сI]с.IlсIIIJя
поступающего (под роспись).
t

7. Зачисление в

АI"IПоо (МN4К)

7.1. Поступающий представляет оригинал об образовании и (или)
документ об образовании и о квали(lикации в срок llo l 0 aBl,yc,I,a ,I,eKylllcI,() I,(),Ilil
до 16.00 - для специальностей: 31,02.01 JIечебнос lleJlo, 31,02.02 Дкуrrlсрсli()с
дело, З4.02,01 Сестринское дело.
7.2.По истечении сроков представления ориI,иIIаJIов /loKyi\4ett,r,tltз об

образовании и (или) докуме[rтов об образоваttии и о l<ва.llисРиl(аItиI1
(N4I\4K) изllается IIриказ о ,]|ltll4сJIсIIи14 ,rIиtl,
директором АНПОО
рекомендованных гlриемной комиссией к,]ачисJIсllиtо и lIpe/tc,Iilt]иt]III14x
оригиналы соответс1,1]уюtIlих /loKylv!cII,I,oI]. lI1"ltl.1til;tccllt]cl\j к IIpt.lliil ]\ ()
зачислении является пофамильный I]epcчcIIl, yKll,]illIlIl)Ix Jlиll. [[prrKir l с
приложением размешIается IIа следуtоtIlий рабо,llлiл дсIII) послс из.,lаIIl]я IIа
информационном стенде приемноЙ комиссии и Ila о(lиttиа.ltьIiоi\4 сай,t,с
АНПоо кММК>.
/ Изданию приказа о зачислении предtuествуетзакJIIочеI-{ие /lоговора об
оказании платных образоватоль[lых услуI-,

/ Щоговор считается заключенным tlocJle его опJIаты.
7 .З,
В случае если числен}lость постуIIаюllIих, I]кJII()LIаlя
поступающих, успешно прошедш]их всl-уI]и,I,еJlьIlые исIlыl,ilIIия, IIpet]bIlll;tc,I,
количество мест, АНПОО (ММК) осуIIIествляет прием на обу.lеttие г]о
образовательным программам срелtlего IIро(РессиоllаJIьtlоI,о сlбразt,lвllllияt lla
основе результатов освоения постугlаIоIIlими образtlват,е.льttой IIрограммьI
основного общего иJ|и cpellIIeI,o tlбttlсt,tl сlбрi-t,ltlваttияt. )/Kil,]aIlIl1,1x l]
представленных постуIiаIоц_lими /loKyMctl,I,tlx об tlбlrа зtllзittlии tt (ll.ttt )
документах об образовании и о квалификаIIии. резуль,гатов ин/lиt]и/it?льных
достижений, сведения о которых гtоступаtоtIlиЙ BIlpaBc Ilpc/lcl,aBI-.l1,1, r]ри
гIриеме, а также напичия договора о llejlel]oм обучеttии с орI,аtlи,lаlltия]\4и.
указанными в части 1 статьи 71.1 ФсдераJlьIiоI,о:]ilкоlIа о,г 29.12.2012 JVg 273ФЗ (Об образовании в Российской Фелераllии)).
7.4, Результаты освоения IlостуIIаюlllими образс,ltзаl,t,с-rtt,ttt)й
программы основного общего или сре/tнего обtttеl,о образоваIIия, указаIlIIыс I]
представленных поступаIоIцими /]oкyMelll,ax об образiltзitttl.tl,t r.r (rr:rrr)
документах об образовании и о ква.ltи(lикаllии, уLIитываIо,гся Ilo
общеобразовательным предметам в cJle/lyIolIleN,t IIоря/(ке:

.4,1, Срелний балл (до со,гых) рассLIитыI]ас,I,ся как о I,tI()tlIcIIиc
суммы оценок по изученным предметам к обttlсму KojlиLIL.с,I,I]у изуLtсItllых
7

IIредметов.
7.4,2. При совпадении средIIего ба"lt.ltа IIо а]-гсстат,у ДIIIIОО ((]\4МК))
оставляет за собоЙ право при отборе поступаюIl1их использова],ь среlltlиЙ ба.ltLl
профильных предметов:

- для специальностей 31.02.01 Лечебное леJIо, 31.02.02 AKyrrlepcKoe

/leJl().,

34.02.01 Сестринское дело: биология, русский язык, Jrи,гература, математика
(алгебра, геометрия), физика, иностраllttый язык, ис,гория (ис,r,ория России.
Всеобщая история), обrrlествознаIIис.
7,4.З Пр, совпадении среlIнего ба.lrа ttро(lи.ltьгlых IIpe/l]\4 еl-о в
приоритет при зачисJIеI,1ии име}от посl,уIIаlоlIlис, с бtl"rlсс I]l)Ic()K}.lN4 ()il"ll]I()\4 II()
следующим предметам:
- биология, русский язык, литература. матема,гика (а.irl,ебра. l,еометрия) ,/tJlя
специальностей З1.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 AKyrrlepcкoe /teJlo, 34.02.()l
Сестринское дело.
7,5, Результаты индивилуальFlых /lост,ия<еtlий и (или) IIа.пиLIис

договора о целевом обучении учитываIотся при равенсl,ве резуJlI),гаl,()I]
освоения поступающими образовательлtой программы осIIовtlого обttlего или
среднего общего образования, указанных в IIре/lс,гаI]JlеIIIILIх Ilocl,yllat()lllиlvl1,1
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
кваrrификации.

7,6. АНПОО (MIN,{K> учитывает резуJIьта],ы

достижений:
- кЗолотая медаль)), участие

Пр"

I]

оJIимIlиtl/lах,

приеме на обучение по

инllиRи/lуаль}]ых

I,paMсl,I,1)I, II()()lllрсl{1,1я

1.1

I..:l..

образовательным программам

образовательной
организацией
сJIе/]уIоlIlис
pc,l\/JIt1,I,0,I,I>I
учитываIотся
индивиду€Lпьных достихtени й
1) напичие статуса победите.lтя иJlи Ilризера в оJlимIIиа/1.1х l,] tlIII)Ix
интеллектуальных и (или) тI]орLlеских Ko}IKypcilx, мсроIlрия гиях.
направленных на развитие интеллектуальных и,гворческих сгtособtltlс,гей.
:

способностей

к

занятиям

физической

кульT,урой

и

спортом,

интереса

к

(научно-исследовател ьс ко й ),
научнои
и ri же е р ()-l,сх
и.t сс t<tl й.
изобретательской, творческой, физкультурно-сгIортивttой дея,геJlьtlосl,и, al
также на пропаганду научных знаний, творческих и сIIорl,ивllьIх /l()с,Iи>кеttий.
в соответствии с постановлением Правиr,е"llьс,гва РФ о,г l 7. l l .20l5 Л9 l239 ((()б
утверждении Правил выяI]JIеItия дс,t,ей, IIр()rlt]иl]lllt4х t]t,1.1li:ll()IIlt,lccri
способности, сопровождения и моFIи,гориtII,а их llzlJlbttcйtlIcI() ра,]I]и,I,11rl)),
2) ныlичие у поступающего статуса ttобсли,l,е J|rl иJlи llризсра чсмIlиоllLl l,ti
по профессиональному мастерству среllи инI]аjIиltоI] и JlиIl с ol,palIиLIc}lIlt>IN,l1,1
возмо)Itностями здоровья <Абилим[I икс ));
З) наличие у поступаюlцего статуса победиr,е Jlя иJlи IIризера LIcN,IIII.1()Ilil,гil
профессионального мастерства, прово/]имого Соtозом <<АI-еII,гс,гво l]a,lBи,I,1,1rI
профессиона_пьных сообщес,гв и рабочих калроtз <<Моltольlе rlро(;сссиоlILlJll)l
(Ворлдскиллс Россия)> ) или международной оргаIrизацисй <<13ор"lrлскиJlJlс
I

I

I I

I I

Интернешнл WorldSkills Itlterrlatiotlal>>, иJlи ivle)(iiylltlpo;1rroй
<Ворлдскиллс Европа (WorldSkiIls Etrrope)>;

()рI,аItи:зiitlисl.i

4) наличие у tIоступающеI,о c,I,a,I,yca LIcN4Il1.1olla 1,1.iI}.I I]p1.1,]cpa (),lttirttttti,icKttx
игр, ПаралимпиЙских игр и Сур;tлимttийских иI,р, tIeMII1.1oIIa M14pii, tIcN4Il14oIIi_l
Европы, Лица, занявшего rlepBoe мес,го Ila IlepBelIo,I,l]c мира, IIеpI]cIlc llJc Iltзроtlt,t

По видам спорта, включенным в

IlpoI,pOMMLI ().llимtlийсt<их llI,p.

видам спорта, не вклIоченным в

IIроI,раммы Оltимllийских

Паралимпийских игр и Сурл,lrимпийских иl,р;
5) наличие у поступаюп{его статуса чемпио}lаl мира, чемIlио}Iil [,.tзрtlll1,1.
лица, занявшего первое место IIа Ilcpl]cIIc,I,l]e Mt.lpit, IIepBclIc,I,I]c Iltзрtltrt,t Il()
иI,р,

Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр,
7 .7 . При наличии свободных мест, оставtl]ихся посJIе :]aLIиcJlctl ия, в
том числе по результатам вступитеJIьных испытаний, :]ачис.iIеtlие в AtIII()()
кN4VIК>

