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1.

Общие поло)кения

1.1. I{аrстоящие Правила приема 1} бюджетное профес:сиональное
образовательное учреждение Омской обпасти<<Медицинский колледж)
(далее - Ксlл.педж, )л{реждение) на 2022 п)д разработаны в соответствии с

требованиями:
- Федерального закона
Российской Федерации);

от

29.T2.20t'.Z

Ns 273-ФЗ (Об образовании

в

- Прикава Министерства образованиrI и науки Российской Федерации
от 14.0б.2013 Ns 464 (Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образоllательным программам среднего
прсlфессионаJtьного образованияD ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от |5.12.2014 J\b 1580

кО внесениI,I изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
прсlфессион€tJIьного образования, утвержденный прик€вом Мlлнистерства
образованияи науки Российской ФедерациII от 14 июня 2013 г. ЛЬ 464>;
- Прикава от 02.09.2020 ]ф 457 <<Об утверждении Порядкаr приема на
об1,.Igцra fto образовательным программlам среднего профессlион€lпьного
образования);

Прикitза Министерства просвещения РФ от |6.03.202l М 100 кО
внесении изIчIенений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионzlльноl]о образования, утвержденный
прIIказом IV[инистерства просвещения Росс,ийской Федерации от 2 сентября

-

2020 г. J\b

-

4:57>>;

Приlсаза Министерства просвещеIIия РФ от З0.04.2021 Jф 222 кО
внесении изNIенений в Порядок приема на обучение по образовательным
программ€lNI среднего профессион€lльно]]о образования, утI}ержденный
прIrкчвом IVIинистерства просвещениrI Росс;ийской Федерации от 2 сентября
2020 г. J\b 457>;

- Прикzва Министерства образованwl и науки Российской Федерации
от 30.12.2013 J\b |422 кОб утверждении п(эречня вступительных испытаний
прI{ приеме на обучение по образовttтельным программаIи среднего
прrlфессион€lJIьного образования по профессиям и спец.иЕlльностям,
требующим

у

поступающих

нчlличIля определенных

творческих

способностrэй, физических и (или) гrсихолоI,ических качеств);
- Прикzва Минис]герства образовани,I и науки Российской Федерации

от

29.10.20]t3

Ng

1]t99 кОб утверж;цении перечней профессий и

специЕlльност,ей среднего профессионЕlпьно.го образования)>;
2

- Согла,шения от 24.1 1 .1998 <О предо|этавлении равных прав |рtDкданам
гос)ударств - участников договора об углублении интеграции в

экономическсlй и гуманитарной областя,х
поступление

от 29

марта

199б года на

учебные заведения);
- Постановления Правительства Роск:ийской Федерации от 14.08.20|З
Ns б97 <Об угверждении перечня специЕlль.ностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым посlупающие проходят обязательные
в

предварите"]ьные медицинские ocMoTpIJ (обследования) в порядке,
усl]ановленном при закJIючении трудовrого договора или служебного

коIIтракта п,о соответствующей должности Iлли специ€tльности);
- Прикiва Министерства здравоохранения Российской Федерации от

.202| NЦ 29н (Об утверждении Псlрядка проведения обязательных
предварительных и периодических медIцинских осмотров работников,
предусмотреrtных частью четвертой статьи 2|З Трулового кодекса
28.01

Российской

Федерации, перечня медl{цинских противопоказаний к
ос)IществленIIю работ с вредными и (илlл) опасными производственными

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
об.язательные предварительные и периодич()ские медицинские ocмoTpbD;

- Прlлказа Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации

от

вредных

(или)

ЗI.12.2020 J\b 988н, Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31.12.2020 NЬ L420H <Об утверждении перечня
и

опасных

производствlэнных

факторов

и

работ,

при

вы]полнениII которых проводятся <>бязательные предварительные
медицинскрtе осмотры при поступлениII на работу и периодические

ме/Iицинские осмотры);
- При.кzва Министерства здравоохранения Российской Федерации от
|5.|2.201_4 .Ys 834н <<Об утверждении униdlицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, окaвывающих

медицинск},ю помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
зап:олнению> (в ред. от 09.01 .2018 J'(b 2н, от 02. 11.2020 }lb 1 186н);
- Федерального закона от 18.07.2006 J{b l09-ФЗ <О миграционном r{ете
инOстраннь]:х граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации> (в

ред. от 24.0'.2JZ02l);

-

Прlлказа Рособрнадзора от 18.06,2018 J\Ъ 831 (Об утверждении
тре:бований х: составу и формату сведенлtй, вносимых и передаваемых в
процессе ре пJIикации в федеральную инфоI)мационную систему обеспечения
проведения г()сударственной итоговой атт()стации обучающихся, освоивших
осrIовные оlбразовательные программы осн()вного общего и среднего общего
образования, и приема |раждан в обllазовательные организации для
a

J

поJIучения среднего

профессионЕtльного и

информационные системы

РеГИОН€lЛЬН],I€)

высшего

образования и

обеспечения проведения

госу,царственI]ой итоговой аттестации обу,чающихся, освоивших основные
образовател:ьные
программы основного общего и среднего общего
образования, а также к срокам внесения и пrоре.щочи в процессе репликации

сведений

указанные информационные системы) (утрачивает силу с

El

01.03.2022г

);

проведения

государственноЙ

-

Прлtказа Рособрнадзора от ||.06.2021 ЛЬ 805 кОб )rстановлении
требованиЙ к составу и формату сведешtй, вносимых и передаваемых в
пр()цессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения
итоговоЙ

атгеlстации

обучающихся,

освоивших

основные образовательные программы оснOвного общего и среднего общего

образования, и приема цраждан в образовательные организации для
поJIучения среднего профессион€lльногс) и высшего обрщования и

региональные информационные системы

обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обу,чающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образовани\ а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации
сведений в ук€ванные информационные системы) (вступает в силу с
01.03.2022 r,.);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.202I
J\b 825 (О федеральной информационноii системе <Федералlьный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документrlх
об обучениII));
- Пос,гановления Правительства Российской Федерации от 29J|.202l
Ns 2085 <О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обу,чающихся, освоивших основные
образовател:ьные проrраммы основного общего
среднего общего

и

и

приема граждан в обlэазовательные организации для
получения среднего профессион€lльного и высшего образования и
регион€lльных информационньж системах обеспечения проведения
образования,

государственной итоговой аттестации обу,чающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования) (вступает в силу с 01.03.2022 г.);
У'става
бюджетного
профес:сион€lльного
образовательного
)чреждения. Омской области <<Медицинскиit колледж);
- других нормативно - правовых актов, реryлирующих вопросы в сфере
образования.

1.2. F[астоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных |раждан, лиц без гражданстI}а, в том числе

на обучение по образовательным проц)аммам среднего
пllофессионЕlльного образования по
специ€tльностям среднего

п()ступающ,ие),

пllофессионЕtльного образования (далее - образовательньле программы) в
бrоджетное профессионапьное образовательное учреждение Омской области
<Медицинс-кий колледж)> за счет средств бюджетных ассигнований Омской
области и по договорам об образовании на обучение по образовательным
пI)ограммаNI среднего профессионЕlльного образования, заключаемым при
пtr)иеме на обучение за счет средств физичеOких и (или) юридических лиц
(д:алее - дOговор об ок€вании

платных образовательных услуг), а также
определяют особенности проведения всlупительных испытаний для
иI{в€UIидов II лиц с ограниченными возможнос,гями здоровья,.

1.3. Правила приема граждан

в

части,

не

уреryлированной
за.конодательством Российской Федерации в сlбласти образtэвания, Порядком
пtr)иема грaждан на обучение по образоват,ельным программам среднего
профессион€tльного образования, определяются Колледжем самостоятельно.

|.4.

Правила приема иностранных граждан

самостоятеJIьным р€вделом

вкJIючаются

в Правила приема Колледжа.

1.5. Колледж осуществляют образовательную деятельность на
основании лицензии Ng 3-п от 27.0L20l6, выданной Министерством
образования Омской области на право осуществления образовательной
деятельнос,]]и БПОУ Омской области <<Медицинский колледж),
свидетельй,ва о государственной аккредитации ЛЬ 3 от 20.04.2020.
1.6. Прием в Колледж для обучения псl образовательным программам
ооуществляется по заявлениJIм лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование.

|.7. IIрием на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований Омской области явJIяется общедоступным.
1.8. Контрольные цифры приема граждан для обучен]пя за счет средств
бlоджета Омской области устанавливаются на конкурсной основе в порядке,
определяемом Министерством здравоохранения Омской области по
сIIециЕtпьностям, реализуемым в колледже.
1.9. Колледж вправе осуществлять, в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования, прием сверх установленных
контрольных цифр приема по договорам об окzвании платных
образоватеJIьных услуг.
1. 10. Колледж самостоятельно опредеJIяет порядок организации приема
5

граждан для обучения по договорам об

услуг.
]t.l 1. Колледж осуществляет

гра,ждitн в

обllазовательную
поступающих в соответствии с

ии платных образовательных
пол}ченных в связи с приемом

зацию

о

персонапьных данных

ми законодательства Российской

Федерации в области персонЕlльных данн
'\.|2. Организацию приема для

Омской области

I

в Тарском филиале БПОУ

<<Медицинский

созданнм директором
вии с Правилами приема в

Ко.пледжа) осуществляет приемная
Т'аlrск<lгсl филиагlа Колледжа в
бюджетное профессионЕшьное образо
<Медицлrнский колледж).
l . 13. Правилами приема
обlrазсlвание и зачисление лиц из числа

к освоению основных
прогрilмм среднего профессион€tл
п,одго,]говленных

ьное учрежденлtе Омской области

вано соблюдение прав граждан на
наиболее способных и
он€tльны:к образовательных
образования базовой или

угrrубленной подготовки.
в Колледж

2. Организацпя п

2.|. Организация приема и
образовательным программам

зач

ос,

ия граждан на обучение по
приемной комиссией

Колледжа и Тарского филиала Колледжа (далее - приемная комиссия).
ии Колледжа является директор
2.2. Председателем приемной
ледж>), председателем приемной
БПОУ' Омской области <<Медицинский
комиссии Тарского филиала Колледжа вляется директор Тарского филиала

БПоу' омской области

<<Медицинский

2.3. Состав, полномочия и
деятельности приемной комиссии
Колледжа и Тарского филиала К
регламентируются положением о
приемной комиссии.
2.4. Работу ,приемной комиссии и делопроизводство, а также rlичный
ных представ,ителей) организует
приемt поступающих и их родителей (
от.ветOтвенный секретарь приемной комиссии, который назначается
директором Колледжа и директором Tl
филиала Колледжа.
2.5. При приеме в Колледж обесп чиваются соблюдение прав граждан
законодательством Российской
ts об.пасти образования, установленн
приемной комиссии.
Федерации, гласность и открытость

2.6. Колледж

ук€ва]Iн-ых

осуществляет

в заявлении о приеме, п
6

достоверности сведений,
инности поданных документов и

соответствия
ответствия действительности поданны , электронных образов документо]
цокументов.
представляемы
I
ставляемых
С: це.пью подтверждения
достоверно iти документов,
поступающ,иI
ступающими, приемн€ш комиссия впр lBe обращаться в соответствующи
)тствующие
государствен
сударственные (муниципальные) орган I и организации.
:?..7. 11риемная
Ill

комиссия вносит в федеральную информационнуI
мационную
с-истешtу
cTeшty обеспечения
обеl
проведения госуд tрственной итоговой атгестации
тестации и
rиомЕl ,граждан
приомЕl
,граж
в образовательные opr анизации для получения
tя среднего
среднеt
tЩИМЫе ДJUI
,офеосионЕlльного и высшего образоl ания сведения, необходимые
профеос
дл
lовательные
информационного
rформационного обеспечения прие] :а |раждан в образовательны
(
профессионЕIпьног( образования.
организации
ганизации среднего
tытаний по
п
,z.8. fuя
fu организации и проведе lия встуцительных испытаний
'Z.8.
творчески
ецичlльностям, требующих у постуI rющих определенных творческих
с,пецичlльност

качеств (далее - вступительны
упительные
состав.
эя составы
испытiания),
пытiания), председателем приемной комиссии утверждаются
порядо
заменационных и апелляционной к ,миссий. Полномочия и порядок
э.кзаменацион
,редеJIяются
ятельности экзаменационных и апелJ яционной комиссий опредеJIяютс
деятел,ьности
с,пособностей
особностей

и (или) психологически)

вержденными положениями.
утвержденны]
Колледж проводит прием
К,

'Z.9.
специальност
ециальностям:

БПОУ ОО кМедицинск

2022 году по
колледж) (г. Омск)

Код

наименование

Базовое
образование
|ля поступления

1

2

3

Специапьность

1.

Очнм

следующи

основа
обучения
4

формr Обl"rения

31.02.01

Лечебное дело

)реднее общее

з|.(12.02

Акушерское дело

)сновное общее

бюджетная
договорная
бюджетная

31.02.05

стоматология
ортопедическая
()томатология

)реднее общее

договорнzrя

)реднее общее

договорнrUI

)сновное общее

бюджетная
договорная
бюджетная

31.02.0б

профилактическzul
34.02.01

Сестринское дело

)реднее общее

ДОГОВОРНUUI
7

2. очно - заочнtlя

обуtения

34.02.01

Тарский филиал БПОУ ОО ( ,едицинский колледж) (г. Тара)
Специшlьность

Очная форма
31.02.01

Лечебное дело
новное общее

34.02.01

3. Организация информи

3.1. С целью ознакомления п
представителей) с уставом Колл
образовательной
деятельности, с
образовательной
аккредитации
специЕrльностям, дающим право на
образца о среднем

ния поступающих

го и его родителей (законных
лицензией н,а осущест]зление

ьством

о

государственной

изации

реализуемым
документа государственного
образовании, образовател,ьными

программами, реализуемыми в К едже и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовате.пьного
и работу приемной комиссии,
процесса, права и обязанности
на своем официальном сайте.
Колледж рЕвмещает укzванные до
информации, рiвмещенной на
Обеспечивается свободный доступ
и Колледжа и Тарского филиапа
информационном стенде приемной коми
Колледжа.
3.2. Приемная комиссия на
циальном сайте Колледжа www.
medcoll.ru и информационном стенд JIо начала приема документов
р€вмещает следующую информацию.
Не позднее 1 марта:
- правила приема в БПОУ Омской
<<Медицинский колледж);
,ОУ Омской области <Медицинский
- условия приема на обl^rение в
ы,х образовательных услуг;
колледж)) по договорам об оказании п

- перечень

специ€tльностей, по которым БПОУ Омской области
<<IИедицинский колледж>> объявляет прием в соответствии с лицензией на
оOуществление образовательноЙ деятельности с указанием форм обуlения
(о,чная, очн()-заочная);

- трс:бования к уровню образования, которое необходимо для

пOстуIIления (основное общее или среднее обrцее образование);
- перечень вступительных испытаний;

- инфrэрмацию о формах проведения вступительных испытаний;

- особенности проведения вступительных испытаниЙ для инвалидов и
лIлц с огран.иченными возможностями здоровья;

- информацию о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с
указанием перечня врачей специЕrлистов, перечня лабораторных и

ф,ункционаltьных исследованпй, перечня общих и

дополнительных

медицинских противопоказаний.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специ€tльности,

в том

чItсле по различным формам об1^lения;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специztльности, в

том числе по р€вличным формам обучения;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

пJIатных образовательных услуг, в том числе по р€lзличным

формам

обучеrrия;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам

вступительных испытаний;
- информацию о н€шичии общежития и количестве мест в общежитуtях,
вIлделяемых для иногородних поступчlющих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- обрlазец зuulвления для поступления в БПОУ Омской области
<<Iйедицинский колледж)).

3.3. I} период приема документов приемная комиссия ежедневно
р€вмещает на официапьном сайте образовательной организации и
информациOнном стенде приемноЙ комиссии сведения о количестве
пOданных заявлений по каждой специЕrлIlности с ук€ванием форм обучения
(о,чная, очно-заочная).

3.4. IIриемная комиссия Колледжа

и

Тарского филиала Колледжа
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и р€вдела
сайта БПОУ Омской области <<Медицlлнский колледж>) для ответов на

обращения, связанные с приемом граждан в Колледж и Тарский филиал
Кrолледжа.
4. Прием документов от

поступающих

4.| Прием в БПОУ Омской области

<<Медицинский колледж> по
основным профессионaulьным образовател,ьным программаN[ среднего
профессион€tльного образования проводится на первый курс ]Io личному
заявлению Iраждан.

42.Прием

зЕtявлений в Колледж начинается20 июня и заканчивается:

- 9 авryста на очную форrу

обучения:

по специ€tльностям Лечебное

дело, Акуш,эрское дело, Сестринское дело, Стоматология ортопеl{ическая;
- 14 аlзryста на очную фор*у обучения по специ€tльности Сr:оматология
профилакти_ческ€Lя,

на очно - заочную форму обуrения по

специ€tльности

сrэстринское Дело.
При rrаличии свободных мест прием документов продлевается до 25
ноября текущего года.
4.3. Поступающий вправе подать заявление одновременно н:а несколько
сIIециЕlльностей, на рЕвличные формы обуче,ния, а также одновременно на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
при этом поступающий укЕlзывает приоритеты зачисления при выборе
специ€lльности.

4.4. При подаче з€uIвления (на русском языке) о приеме в Колледж и
Тарский rРилиал Колледжа поступающий предъявляет следующие
документы:
4.4.|. Граждане Российской Федерации:

_ оригин€tл или копию документов, удостоверяющих его личность,

ц)ажданство;
- ориI,ин€Lп или копию документа об образовании и (или) д,скумента об
образованип и о квалификации;
- 4 фотографии (черно-белые или цветные р.шмером 3х4см.);
4.4.2. Иностранные граждане, лица без цражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

- копию документq

удостоверяющего личность поступающего, либо

дOкумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина

в

Рrоссийской Федерации;

- орIrин€lл документа (документов) иностранного государства об
о(5разовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если
у;цостоверя|эмое указанным документом образование признается в
10

Российской

Федерации на уровне соотI}етствующего образования в
соответствйtи со статьей 107 Федерального закона от 29.L2.201r'. ]ф 273-ФЗ

(()б образовании в Российской Федераци.ш (в случае, установленном
Федера-гlьным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образовани:r);

- заверенный в порядке, установленном ст. 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. J\b 4462-|, перевод на
р;lсский язык документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ');
- коIIии документов или иных доказательств, подтверждающих
пI)инадлежIIость соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным п.6 ст.17 Федерального закона от24 мая 1999 г. Ng 99-ФЗ
к() государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);
- 4 фотографии (черно-белые или цветньле рсвмером 3х4см.).
Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) поступающего,
уI(€ванные в переводах поданных докумеrIтов, должны соо]]ветствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее при напичии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Рrэссийской Федерации.

4.5. При необходимости создания специальных условий

п]роведении вступительных испытаний инваrиды

при

и лица с ограниченными

вOзможносl]ями дополнительно представляют документ, подтверждающий
и]нвчrлидносlть или ограниченные возможнострt здоровья, требуюшие создание
укiванных условий.
4.б. fIоступающие помимо документов, указанных в п. 4.4. настоящих
Правил, в.праве предоставить оригинал или ксерокопию документов,
пOдтвержд€tющих результаты индивидуЕtJIьных достижений, а также копию
дOговора о целевом обучении, заверенную зак€}зчиком целевого обучения,
или незаверенную копию указанного до.говора с предъявлением его
о]ригинчlла, KoTopEuI заверяется приемной комиссией.
4.7. В з€uIвлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее
- дата рождения;

- при

н€rличии);

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;
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- о п]]едыдущем уровне образования и документе об образовании и
(и:ли) документе об образовании и о квЕlлификации, его подтверждающем;

(и), для обуlения по которой он планирует поступать в
с: указанием условий обуlения и формы обучения (в рамках

- специ€lльность
кrолл€джl

кOнтрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных

образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающих специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инв€rлидностью или
оIраниченными возможностями здоровья.
В заязлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

иlrформациOнные системы общего пользования) с копиями лицензии на
о
осуществление
образовательной
деятеJIьности, свидетельства
государственной аккредитации образовательной деятельности по
образоватеJIьным программам и приложений к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомлени.я заверяется личной подписью
пOступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полуIенных в связи с приемом в Колледж или
Тrарский филиал Колледжа персонЕrльных данных поступающих;
- факl, получения среднего профессионапьного образования впервые;

-

ознакомление с

Уставом образовательной оргаI{изации,

с

образоватеJIьными программами другими документами, регламентирующими
оI)ганизаци]ю и осуществление образовате:гlьной деятельности, права и

обязанности обучЕlющихся;
- озн€lкомление (в том числе через информационные системы общего
пOльзования) с датой предоставления оригинЕrла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квt[пификации.
В случае представления поступающим з€l"][вления,

содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, но

сOответств)|ющие действительности, образовательная организациrI
вOзвращает документы поступaющему.

4.8. ГIри поступлении на обуrение по специЕlльностям Ле.lебное дело,
Сестринское дело, Акушерское дело, Стtrматология профи:тактическая,
СтоматолоIия ортопедическЕtя, входящим в перечень специЕlльностей, при
п]риеме на обl^rение по которым поступающие проходят обязательные
п]редварите.lrьные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
у|этановленном при заключении трудового договора или служебного

KlDHTpaKTa

по

соответствующей должности или
|2

специальности,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14
аЕryста 2013
J\b 697, поступающие проходят обязательные
предваритеJIьные медицинские осмотры (обследования) ts порядке,
уOтановленl{ом при заключении трудового договора или служебного

г.

контракта по соответствующим должности, профессии или специ€lльности.
Медицинскчtя справка признается действительной, если она получена
не ранее б ,месяцев до дня завершения приема документов и вступительных
исlпытаний.
4.9. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление
о приеме и все необходимые документы:
- лично;

-

чер()з операторов почтовой связи общего пользс)вания (далее - по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении

документов по почте поступающий к заявлению о приеN[е прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовани1{ и (или) документа об образовании и о квЕlл,ификации, а также
иных докум ентов, предусмотренных настоящрIми Правилапли;
- в элtектронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 201Х г. JФ 63-ФЗ <Об электронной подписи)>, Фе;церальным законом
о,]] 27 ию.гtя 2006 г. Ng l49-ФЗ (об информации, информационных
технология]( и о защите информации), Федершlьным законом от 7 июля 2003
г. М 126-Ф:} (О связи) (документ на бумажном носителе, преобразованныЙ в
эJIектронну]о

форму путем сканирования или фо,гографирования

с

машиночитаемого распознаванIш его реквизитов):
посредством электронной почты Колледжа (E-mail: priem(}medcol1.ru)

обеспечениlэм

системы организации, в том числе с
официальн.ого сайта образовательной

иJ7и электронной информационной

иOпользованием функцион€}ла
организаци]а в информационно-телекоммуникационной сети "Ин:гернет", или
иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной
с€:ти

"Интернет";

с

иOпользованием функционала

иlrформационной

(lедеральной

государственной

системы "Единый портал государственных

и

услуг (функций)" ;
с исIIользованием функционала (сервисов) регионЕtльньlх портЕtлов
государственных и муницип€tльных услуг, являющихся государственными
системами субъектов Российской Федерации,
информационными
созданнымII органами государственной власти субъектов Российской
Ф,едерации (при наличии).

м

уницип€Lll],ных
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4.10. .Щокументы, направленные по почте или отправленные на

эJtектронну{о почту Колледжа и Тарского филиша Колледжа, принимаются
при их п()ступлении не позднее сроков, установленных пунктом 4.2.
нilстоящих Правил, до завершения приема док:ументов.

4.|l. l1ри личном представлении

документов поступающим
допускается заверение их копий приемной комиссией Колледжа.
оригин€lлов

4.|2.tle допускается взимание платы

документов, ук€}занных

с

поступающих при подаче

в пункте 4.4 настоящих Правил.

4.|З. На Каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все предоставленные документы (копии документов).
4.|4. Поступающему при личном представлении документов выдается
р€lсписка о приеме документов.

4.15. По письменному з€uIвлению поступающие имеют право забрать
оригин€tл д()кумента об обр.вовании и (или) документа об образовании и о
квалифик ации и другие документы, представленные поступающим.
4.16.,Щокументы возвращаются приемной комиссией Колледжа лично
вJIадельцу или
законному
представIIтелю несовершеннолетнего
пOступающ(эго в течение следующего рабочег<r дня после подачи заявления.
5.

Вступительные испытания

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испLIтаний при приеме
на обучени|э по образовательным программам среднего профессионЕtльного

образования

по

специ€tльностям, требующ,им у поступающих нЕIличия
определенных творческих
способностейо
(или)
и
физических
психологич,эских качеств, утверждаемым Министерст]вом просвещения
Рсlссийской Федер ации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение IIо следующим специ€rльностям среднего профессион€lльного
образования:

БПОУ ОО <Медицинский колледж) (г. Омск)
Специагlьность

Код
з 1.02.01
з 1.02.02

34.02.01

Вступительные испытания

наименование

г[сихологическое испытание
(собеседование)
f[сихологическое испытание
(собеседование)
f[сихологичеOкое исIIытание

Лечебное дело

Акушерское дело
Сестринское дело

l4

(собесе,дование)

Творческое испытание:
ые навыки (лепка з,

31.02.05

Тарский филиал БПОУ ОО <Медицинский колледж> (г. Тара)
Специшlьность

Вступительные испытания

наименование

Код
31.02.01
34.02.01

Лечебное дело

Сестринское дело

психологическое испытание
(собеседование)
rIсихологическое испытание
(собеседование)

5.2. Оценка результатов вступительныx испытаний осуществляется по
зачетной 0истеме, включающей критерии оценивания, рассмотренные
М[етодическим Советом Колледжа и утвержденные директором. Успешное

пl]охожденIIе вступительных испытаний подтверждает н€tличие у
п()ступающих определенных творческих способностей и психологических
качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным
цэограммаN{.

5.3. Вступительное испытание, проводимое

в

устной

форме,
оr}ормляетс)я протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступ€lющему
и комментарии экзаменаторов.

вступптельных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченнымш возможностями здоровья

(i. Особенности проведения

б.1. I,Iнвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
пOступлении в образовательные организации сдают вступительные

учетом особенностей психофизического р€}звития,
здоровья (далее
и.ндивидуЕuIьных возможностей и состояния
иOпытания с
и.tIдивиду€uIьные

особенности) таких поступающих.

6.2. При проведении вступительных испытаний

обеспечивается

сrэблюдениtэ следующих требований:

- всlупительные испытания проводятся для инв€lлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими оtраниченных возможностей здоровья, если
э:го не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
l5

- присутствие ассистента, из числа работников образовательной
организации или привлеченных лиц, окЕвывающего поступающим
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаJIьных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
_ поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;

_ поступающие с учетом их индивиду€lльных особенностеЙ МОryТ В
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необхоДиМЫМИ ИМ
техническими средствами;
_ матери€lJIьно-технические
условия должны обеспечивать ВоЗМОЖНОСТЬ
беспрепятственного доступа поступaющих в аудитории и другие помещения,
а также пребывания в ук€tзанных

помещениях.

.Щополнительно при проведении вступитеJIьных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требованиЙ в зависимости от
категорий гIоступающих с ограниченнымI{ возможностями здоровья :
_ для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведениrI вступит,ельных испытаний оформJIяются

6.З.

реJIьефно_точечным шрифтом Брайля иIIи в виде электронного ДоКlrцg".u,
доступного с помощью компьютера со специ€tлизированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные

задания

выполняются

на

бумаге

рlельефно_точечным

шрифтоМ БрайлЯ или на компьюТере со специализированным программным
обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
компьютер со
Брайля,
шрифтом
письма
рельефно-точечным
специ4лизированным программным обеспечением для слепых;
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;

поступ€lющим

для

выполнения

заданиJI

пр]tI необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкциf, о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
- лля глухих и слабослышащих:

lб

наIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
прI{ необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающ€uI
аппарат},ра индивидуztльного пользования

;

- для лиц с тяжелыми нарушениямIл р)ечи, глухих, слабослышащих все
всТупительные испытания по желанию поOтупЕlющих могут проводиться в
письменной форме;
- для лиц с нарушениrIми опорно-дв]llгательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхнtих конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются
на
компьютере со
специчtлизированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания моryт
прOводи:гься в устной форме.
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам вступительного испытаниrI поступающий имеет
право IIодать в апелляционную комиссию письменное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(ил,и) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей всryпительного
исIIытания. В ходе рассмотрения аIIелляции проверяется только
правилыIость оценки результатов сдачи вст)lпительного испытания.
7 .3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после <lбъявления результата вступитеJIьного испытания. При этом
поступающий имеет право ознакомиться clc своей работой, выполненной в
xolle вступительного испытания, в порядке,, установленном образовательной
организацией. Приемн€ш комиссиrI обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.

7.4. Рассмотрение апелJIяций проводится не позднее следующего дня
поOле дня ознакоN,lления с работами, вы]полненными в ходе вступительных
испытаний.
7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций моryт
вкJIючатъся в качестве независимых экспертов представители органов
и,сполнительной власти субъектов Роосийской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования.

7.6. Посryпающий имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
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его личность, и экзаменационный лист.
7.7. С несоВершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
одtн из родителей или иных законных предOтавителей.
7.8. ПОСле рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

7.9. ПР" ВоЗникновении разногласlай в апелляционной комиссии

ПРOВоДи:гся голосование. Решение принимается большинством голосов от

числа лиц, входящих в состав аппеляционной комиссии и присутствующих
на ее Заседании. Пр" равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на аппеляционной комиссии.
7.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).
8. Зачисление в образовательную организацию

зачисления поступающим в Колледж и Тарский филиагl
ко:гlледжа необходимо предоставить оригин€rл документа об обр€вовании и

8.1.

fuя

(или) документа об образовании и о кв€lлификации

до 15 августа 2022 года.
8.2. По истечении сроков представления оригинu}лов документов об
образовании и (или) документа об образовании и о ква.гlификации
руководрtтелем Колледжа и руководителем Тарского филиала Колледжа
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригинЕlлы соответствующих документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанньж лиц. Приказ с приложением рЕвмещается на следующий рабочий
день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официал.ьном сайте образовательной органи:зации.
8.3. В слrrае если численность поступающих, вкJIючая поступающих,
усшешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Омской области, зачисление на обучение по образовательным
программам среднего профессион.lльного образованиrI осуществляется на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основноIо общего или среднего образования, укЕванных в представленных

поступак)щими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний,

результаtов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий
вправе IIредоставить при приеме, а также наличия договора о целевом
обl,ченилr с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального
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зак:она <Об образовании в Российской Федерациш>.

8.4. РезулLтаты освоения поступающими образовательной программы

осIIовноl]о обш;его или среднего общего образования, указанные в
п,редставленных поступающими документах об образовании и (или)
докумен,тах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобр€воватеJIьным предметам (средний балл, рассчитанный как среднее
арлlфметическое оценок, указанных в док,ументе об образовании и (или)
доI(умен,тах об оlбразовании и о квалификацlаи).
8.5. На специ.tльность (образовательную программу) зачисляются:

- лица, ]имеющие более высокий средний бапл, указанный в
п,редоставленны]к поступающими документах об образовании и (или)
документах об оtбразованиии о квалификации.
Пlэи равенстве среднего балла зачисл.ение проводится по следующему
приоритету:
- л.ица, име)ю.щие договор о целевом обучении;

- лица, имеющие статус победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллекту€rльньлх

и (или)

творческих конкурсах, мероприятиях,

наIIравленных н,а развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способн<lстей к занятиям физической куrьтурой и спортом, интереса к
(iнарно-исследовательской),
науrной
инженерно-технической,

изсlбретательской, творческой, физкультуtr)но-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.|1.2015 г. Ns ",l2З9 <Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающ,иеся спi)собности, сопровождения и мониторинга их д€lльнейшего
развития);

- лица, имеющие статус победителя или призера чемпионата по

п,рофессионзJIьнrому мастерству

среди инвалидов

и лиц с ограниченными

возможностями :здоровья <Абилимпикс)>;

- лица, имеющие статус победителя и призера чемпионата
мастерства, проводимого автономной некоммерческой
мастерства
организацией <<Агентство р€ввития .профессион€lльного
(В<lрлдскиллс Р,оссия))) или международной организацией кВорлдскиллс
I,Iнтернешнл (WorldSКlls Internationa1)>>, иJIи международной организацией
<<Ворлдскиллс Европа (WorldSНlls Еurоре)>;
- JIица, иIйе.ющие статус чемпиона или призера Олимпийских игр,
[Iарагlимпийскиl< игр или Сурдлимпийских иlр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
профессион€lльного
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Е)вропы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и|р,
Г[аралим.пи,йски)( игр и Сурллимпийских игр;

_ JIица, иIиеющие статус чемпиона мира, чемпиона Европы,

лица,

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спОрта, IIе вкJIюченным в программы Олимпийских игр, Паралимгlийских игр
и,

()урд.:r1,Iмпийск:их игр

;

- лица, имеющие более высокий бал:r по профилирующим предметам
(для специЕrльности Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело,

Стоматология профилактическм -

биология; для специальности

Стоматология ортопедическzш - химия);
- JIица, и]иеющие стаж практическсlй работы не менее 2-х лет в
меiцицинсксlй оI)ганизации (стаж практич.еской работы определяется по
соЕ}окупIIости независимо от перерывов в работе).
8.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том

числе по

результатам вступительных испытаний, зачисление

образовательнук) организацию осуществляется до
9. Особенности проведения приема

9.1. Прием иностранных граждан

в

1

в

декабря текущего года.

иностранных гращдан

Колледж

и

Тарский филиал

Колледж:а для оеil^rения по основным образовательным проrраммам среднего
пр<rфессионЕLпьнlого образования осуществляется в соответствии с

международными
Российской
Федерации
и
договорами
межправительст]венными соглашениями Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета, а также по договорам об ок€}зании
платных образовательных услуг физическими и (или) юридическими лицами

в пределах численности, установленной лицензией на право ведения
образовательной, деятельности БПОУ Омской области <Медицинский
колледж)), в сроки и на условиях, устанавливаемьIх настоящими Правилами
приема.

9.2. rЩокументы, предъявляемые поступающими при подаче заявлениrI о

п,риеме

в Ко.lrледж для обучения по основной

образовательной, программе
ук€ваны

профессионапьной
среднего профессион€Lпьного образования

в п. 4.4.|Z.

9.3. ЗачисJIение иностранных граждан для обуlения по договорам об
окаванилI платных образовательных услуг физическими и (или)
к)ридич€)скими л.ицами осуществляется в сроки, установленные Колледжем.
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10. Заключительные положенпя

В случае внесения изменений в нормативно правовые акты
Российской Федерации, реryлирующие порядок приема студентов, в
н,астоящие Правила приема в БПОУ Омской области <<Медицинский
колледж) моryт быть внесены изменения и дополнения.

Старшиii методиtст отдела
доколледжной подготовки и
р€lзвития

профессион€Lпьных

компетенций

2|

а/

Л.С. Уледёркина

Мини
БЮДЖЕТНОЕ

здравоохранения Омской: области
ССИО НАЛЪНОЕ ОБРА:ЗОВАТЕЛЪ НОЕ

ЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОВЛДСТИ

мЕдиtинскиIz коллЕлж)
(БПОУ ОО кМЬ)

прикАз

Iýlry /p!J,_

г. ()мск

В дополнение к приказу ф ЗВ-од о,r 24.02.2022г.
кОб утвер.ждении no*arr"r]rrx актов
в БПОУ ОО <Медицинский колледж))
в связи

с внесением изменений

в

правила приема в бюджетное профессион€шьное
образовательное учреждение Омской области
<Медицинский колледж) в2О22 r.

В соответствии с Федера-гlьным законом от |4.07.2022 г. j\Гs 29б-ФЗ (о
внесении ]пзменения в статью 68 Федерального закона <об образоваtIии
в

Российской Федерации)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. бнести
I.
Еlнести изменение
изменение

В пункТ 8.5.
8.5.

Раздела 8. Правил приема в
Раздела
бюджетное профессион€uIьное образовательное
учреждение омской области
<Медицинrэкий колледж) в 2022г., утвержденных прик€rзом от 24.О2.2022г.
J\b 38-од и изложить в
редакции согласно Приложению к настоящему приказу
(приложение на 4 л.).

2. !иректорУ Тарского филиала БпоУ омской обла.сти <Медицинский
колледж) - Прейс т.м. ознакомить работников
филиаrа с изменениями,

предусмотренными п. 1 настоящего приказа.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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.Щиректор

Уледеркина Л.С.

Боровский

ЯалоХРанЁ*ь

:,ь!з:lт;,jdп;

ffi-ffiffi
J"'l#i i;

Ьз,

Еr#"":$"ý*

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
В БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ

омскоЙ овлдсти (мЕдицинскиЙ коллвдж> в2022г.
Пункт 8.5. раздела 8. Зачисление в образовательную организацию

изложить в новой редакции:
к8. 5. На специчLllьность (образовательную программу

) зачис:rяются

:

- лица, имеющие более высокий средний балл, указанный в
предоставленныХ поступаЮщимИ документаХ об образовании и (или)
документах об образованиии о квалификации.

8.5.1.При равенстве среднего балла зачисление проtsодится по

следующему приоритету
8.5.1.1 лица, имеющие договор о целевом обучении;
8.5.1.2 лица, имеющие статус победителя и призера в олимпиадах и
ИНЫХ ИНТеЛлекТУ€шьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленныХ на развИтие интеллектуЕtльных и творческих способностей,
способнОстеЙ к занятиям физической культурой и спортом, ин.гереса к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятель]]ости, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
в соответствиИ с постаНовлениеМ Правительства Российской Федеl)ации от
I7.1T.2015 г. J\ф |2з9 <Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
:

р€lзвития);
8.5.1.3 ЛИЦа, ИМеЮщие статус победителя или призера чемпи(эната по
профессион€lльному мастерству среди инв€Lлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья <Абилимпикс);

8.5.1.4 лица, имеющие статус победителя и призера чемпионата
профессионсlJIьного MacTepcTl]a, проводимого автономной некоммерческой

организацией кАгентство развития профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)>, или международной организацией кВорлдскиллс
ИнтернеШнл (WorldSНlls Intemational)>, или международной организацией
<<Ворлдскиллс Европа (WorldSНlls Europe)>;
8.5.1.5 лица, имеющие статуС чемпиоНа или прИзера Олимпийских игр,
паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видаМ спорта' включенныМ В программы олимпийских ИГР,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
8.5.1.6 лица, имеющие статус чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
СПОРТа, Не ВКлюЧенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских и|р
и Сурллимпийских игр;
8.5.1.7 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица иЗ числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
8.5.1.8 дети-инвЕlлиды, инв€uIиды I и II групп;
8.5.1.9 ГРаЖДаНе В возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
группы, если среднедушевой доход семьи ниже
родителя инв€tлида

-

I

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительстI}а указанных граждан;

l0

граждане, которые подверглись воздействию радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых
РаСПРОСТРаняеТся деЙствие Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 15 мая 1991
ГОДа N 1244-1 "О Социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС'';
8.5.1.11 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими
ОбЯЗаННОСтей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
8.5.1.

терроризмом;

8.5.1.12 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

8.5.1.13 ДеТи сотрудников органов внутренних д9л, Фlедеральной
СЛУЖбЫ ВОЙСк национ€Llrьной гвардии Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, органов прин)/дительного

исполнения Российской Федерации,
федеральной противоlrожарной слу;кбы
Государственной противоПожарной службы, органоВ tlo контролю
за
оборотоМ наркотиЧеских средств и психотропных веществ, таможенных
ОРГаНОВ, СЛеДСТВеННОГО КОМИТета Российской Федерации, погибпrих
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных
ими В связи С выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных
r{режденияхи органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8.5.1.14 дети прокурорских работников, погибших (умерших)
вследствие увечьЯ или иного повреждения здоровья, полученных имI4
в
период прохождения службы в органах прокуратуры либо после
увольнеFIия
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью;
8.5.1.15 военнослужащие, которые проходят военную службу по
контракту и непрерывн€ш продолжительность военной службы по контракту
которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие
военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендацрIям
командиров, выдаваемым гражданам в гIорядке,
установленном

федеральным
власти и федеральным государственным органоN{, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
8.5.1.1б граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
органоМ исполниТельной

службУ по контРактУ в ВооруЖенныХ СилаХ РоссийсКой ФедеРации,
Других
войсках, воинскиХ формирОваниях и органах на воинских доджностях и

уволенные с военной службы по основаниям, предусмотреI{ным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами ''u}'' "в" пункта 3 статьи 51 Федерztльного закона от 28 марта 1998 года N 5з-Фз
"О воинской обязанности и военной службе'';
8.5.1.17 инваJIиды войны, участники боевых действий, а также

ветераны бое.вых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта
l статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5_ФЗ "О ветеранах'';

8.5.1.18 граждане, непосредственно принимавшие участие

в

испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере,
ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и

боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения
ук€ванных испытаниЙ и учений, непосредственные участники Jlиквидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и Других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению
радиоактивных

веществ, а также непосредственные r{астники ликвидации последствий эт,их

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного сос:гава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или
федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники
Федеральноii службы войск национ€Lльной гвардии Российской Федер аL\ии)
лица, прохоlIившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формирован.иях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации
пр(этивопожарной
службы
Госуларственной
федеральной
противопожiлрной службы)

;

8.5.1.19 ВОеннослужащие, сотрудники Фелера.гrьной с_пужбы войск

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной
ПРОТИВОПОЖtrРНОЙ службы ГосударственноЙ противопожарной служ:бы,
ВЫПолнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
РеСПУблике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные | военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северонацион€Lпьнсrй

Кавказского региона;
8.5.1.2|) лица, имеющие более высокий балл
предметам (дл" специ€lJIьности Лечебное дело,

по профилирующим
Сестринское дело,
Акушерское дело, Стоматология профилактическая - биология; для

Стоматология ортопедическая - химия);
8.5.1 .2I лица, имеющие стаж практической работы не менее 2-х лет в
МеДИЦИНСКОit ОрГаниЗации (стаж практическоЙ работы определяется по
совокупнOсти независимо о,т перерывов в работе).
специ€Lльности

п.п. 8.5.1.7 - п.п. 8.5.1.19, предоставляется
ПРеИМУщесТвенное право зачисления в Колледж при условии успешного
Лицам, ук€ванным

в

ПРОХОЖДения вступительных

испытаний и при прочих равных условиях).

Старший мезгодист отдела
доколледжнсlй подготовки и
рilзвития .прс,фессион€IJIьных

согласовано:
ведущий юрисконсульт

компетенций
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