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1. Общие положения

1.1. Настrэящие Правила приема в бюджетное профессион€tльное

образовательное) учреждение Омской области <Медицински,й колледж)
(далее - Коллед(ж, у{реждение) на 202З год рЕ}зработаны в с)оответствии с

требованиrIми:
- Федераrrьного закона от 29.|2.201-2 JE 273-ФЗ (Об rэбразовании в

Российской Федерации);
- Федер€шьного закона от |4.07.2022 г. J\b 29б-Ф'З (О внесении

изменения в ста,тью 68 Федерального закона кОб образован:ииt в Российской

Федерацилr>;

- Приказа Министерства образованиrI и науки Российск:ой Федерации

от 14.06.2013 Jrlb 464 <<Об утверждении порядка организации и ()существления

образовательноii деятельности по образовательным программам среднего

профессионrlльнtого образования) ;

- При,каза Министерства образованиrI и науки РФ от 15.|2.201,4 Ns 1580

(О внесении изменений в Порядок организации и ()существления

образовательноii деятельности по образовательным програNIмам среднего

профессион€lльнtого образования, утвержденный прикЕвом Министерства

образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. JФ 4б4>;

- Приказа от 02.09.2020 J\b 457 кОб утверждении Порядка приема на

обуrение по образовательным про|раммам среднего профессионzLлъного

образования>);

- Приказа Министерства просвещениrI РФ от L6.0З.2а21 ]Ф 100 (О
внесении измеFIений в Порядок приема на обуrение по образовательным

программам с]реднего профессионЕlльного образования., утвержденный
прик€lзом Министерства просвещениJI Российской Федерации от 2 сентября

2020 г. J\b 457>;

- Приказа Министерства просвещения РФ от 30.04.202| Ns 222 <<О

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным

проtраммам среднего профессион€Lльного образования, утвержденный
приказом Министерства просвещениrI Российской Федерации, от 2 сентября

2020 г. Jф 457>>;

- Приказа Министерства просвещения Российс,кой Федерации

Ns 915 <<О внесении изменений в порядок приема наот 20.|0.2022 г.

обучение по сlбразовательным программам среднего про(lессионЕlльного

образования, утвержденный прик€вом министерства просвещения

Российской Феzlерации от 2 сентября2020 г. Ng 457);



- ПрикаЗа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30. |2.20lз Nl 1422 <Об утверждении перечня вступительных испытаний

пр1I приеме н:а обуlение по образовательным программам среднего

прrэфессиончlльного образования по профессиям и специ€UIьностям,

требующим ), поступающих н€tличия определенных творческих

спrэсобноотей, фlизических и (или) психологических качеств);

- Приказа Министерства образования и науки Россиiiской Федерации

от 29.10.2013 Ns 1199 (об утверждении перечней профессий и

специЕ}лЬностей среднегО профессион€tпьного образования);

- Соглаше|ние от 24.11.1998 <О предоставлении равных прав гражданам

го(эударств - }пIастников договора об углублении интеграции в

экономиЧеской И ryманитарной областях от 29 марта 1996 года на

поступление в 1,чебные заведениrI));

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013

Ns 697 кОб утверждении перечня специЕtльностеЙ и направлениЙ пОДГОТОВКИ,

пр|и приеме на обуrение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при закJIючении трудового договора или служебного

контрокта по соответствующей должности или специ€tльности);

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от

28i.01 .202| J,,lb 29н коб утверждении Порядка проведения обязательных

предваритольных и периодических медицинских осмотров работников,

предусмотренных частью четвертой статьи 2IЗ Трудового кодекса

Российокой Федерации, перечня медицинских противопоказаний к

ооуществленик) работ с вредными и (или) опасными производственными

фiлкторами, а также работам, при выполнении котOрых проводятся

обязательные п,редварительные и периодические медицинские осмотры);

- Прика:lа Министерства Труда и соци€tльной защиты Российской

Федерации о.г з|.|2.2020 }lb 988н, Министерства здравоохранения

Рrэссийской Федерации от 31.12.2020 }lb I420H <<Об утверждении перечня

вl)едных и (ллли) опасных производственных факторов и работ, при

в5Iполнении которых проводятся обязательные предварительные

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические

медицинские ocмoTpbD);

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от

15.12.2014 Ns l334H кОб утверждении унифицированных форм медицинской

документации, используемых в медицинских организациях, ок€вывающих
aJ



медицинскую
зап:олнению)>;

_ Федера.гlьного закона от 18.07.2006 J\b 109-ФЗ <О миграционном учете
ин()странных грilждан и лиц без гражданства в Российской Федерации);

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их

- Приказаl Рособрнадзора от ||.06.2021 N9 805 (Об установлении
трс:бований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в

пр()цессе реплиI(ации в федеральную информационную сист,ем.у обеспечениrI

пр()ведения гос)/дарственной итоговой атгестации обучаюшихся, освоивших

обlэазования, и,, приема

по;trlения среднего профессионального и высшего образования и

информационные системы обеспечения проведениJI

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

программы основного общего и среднего общего

образования, а,гакже к срокам внесения и передачи в проtIессе репликации
свtэдений в ук€lзitнные информационные системы);

- Постановления Правительства Российской Федерации, от З1.05.2021r

Ns 825 (О фе;церальной информационной системе кФедера.гlьный реестр
свrэдений о док]/ментах об образовании и (или) о квалификi}цI{и, документах
об обучении)>;

Ns 2085 кО федера.ltьной информационной системе обеспечения проведения

го|эударственно,й итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные

программы основного общего и среднего общегообразовательнъ]е

образования, и приема граждан в образовательные <rрганизации для

пол)л{ения ср(эднего профессион€Llrьного и высшего образования и

информационных системах обеспечения проведениlIрегион€tльных
государственной

образователъные

образования));

- Устаlза бюджетного профессион€lльного образовательного

- Постанс)вления Правительства Российской Федерации от 29.|1.2021

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

программы основного общего и среднего общего

уrреждения Ом,ской области <<Медицинский колледж)>;

- других нормативно - правовых актов, реryлирующих вопросы в сфере

образования.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской

Ф,эдерации, иrIостранных граждан, лиц без цражданстI}а, в том числе

пOступающие), на обучение по образовательным проц]аммам среднего

осIlовные образ,эвательные основного общего
образовательные

и среднего общего
организации для

программы
граждан в

регион€lльные
гоOударственноii
образовательные

пцlофессионЕlль,ного образования по СПеЦИtlЛЬНОtСТЯМ СРеДНеГО



профессион€tльного образования (дшее - образовательные программы) в

бюджетное просРессион€tльное образовательное учреждение Омской области

<Медицинский колледж> за счет средств бюджетных ассигнований Омской
области и по дOговорам об образовании на обуrение по образовательным
программам среднего профессионztпьного образования, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юрIrдических лиц
(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также
определяют ос:обенности проведениrI вступительных испытаний дjLя

инв€lл,идов и лиt( с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Праlвила приема |раждан в части, не уреryлированной
законодательством Российской Федерации в области образования, Порядком
приеIuа граждан на обучение по образовательным проц)аммам среднего
профессион€LпьЕtого образов ания, определяются Колледжем самостоятельно.

|.4. Правила приема иностранных граждан вкJIючаются

самостоятельным рЕвделом в Правила приема Колледжа.

1.5. Кол.педж осуществляют образовательную J(еятельность на

основании лицензии Ns З-п от 27.0|.20|6, выданной Министерством

образования Омской области на право осуществления образовательной

деятельности БПОУ Омской области <Медицинский колледж),

свидетельства о государственной аккредитации J\Ъ 3 от 20.04.2020.

1.6. Приепл в Колледж и ТФ Колледж на обуlение по образовательным

программам ос)/ществляется по з€UIвлениям лиц, имеющих осIIовное общее

или среднее общее образование.

|.7. Прием на обучение по образовательным проIраммам за счет

бюджетных ассигнований Омской области является общедосlтупным.

1.8. Контр,ольные цифры приема граждан для обуrения за счет средств

бюджета Омской области устанавливаются на конкурсной основе в порядке,

определяемом Министерством здравоохранения Омской области по

специальностям:, реализуемым в колледже.

1.9. Колледж вправе осуществлять, в соответствии с законодательством
Российской Фе;церации в области образования, прием сверх установленных
контрольных цифр приема по договорам об ок€ван,ии платных

образовательных услуг.
1.10. Коллlедж самостоятелъно опредеJIяет порядок организации приема

граждан на обl,чение по договорам об оказании платных образовательных

услуг.
1.11. Кол.lrедж осуществляет обработку полr{енных в связи с приемом

граждан в образовательную организацию персональных данных,
поступающих Bl соответствии с требованиями законодател]ьства Российской



Федерации в области персонЕtlrьных данных.

|.|2. Организацию приема для обучения в Тарском филиале БПОУ

Колледжа) ос}rществляет приемная комиссия, созданн€tя дирекТороМ

Тарского филиала Колледжа в соответствии с Правилами приема в

бкrджетное просРессионаJIьное образовательное учреждение Омской Области

<<I\Дедицинский колледж)>.

1.13. Правилами приема гарантировано соблюдение прав граждан на

обiразование и зiачисление лиц из числа поступающих, наиболее способных и

подготовленньDl к освоению основных профессионaльных образовательных

программ ср€lщного профессион€tльного

углубленной по,цготовки.

образования базовой ипи

2. Организация приема в Колледж

2.|. Организация приема и зачисления граждан на обуrение по

образовательным программам осуществJIяется прием,ной комиссией

Колледжа и Тарского филиала Колледжа (далее - приемная комиссия).

2.2. fIрелоедателем приемной комиссии Колледжа является директор

Б]поУ омской области <Медицинский колледж), председателем приемной

к()миссии Тарсtсого филиала Колледжа является директор Тарского филиаJIа

Б.ПОУ Омской rэбласти кМедицинский колледж).

2.3. CocTitB, полномочия и порядок деятельности пр]пемной комиссии

колледжа и Тарского филиала Колледжа регламентируются положениеN{ о

п;риемной комиссии.
2.4. Рабо:гу приемной комиссии и делопроизводствоо а также личный

прием поступаIощих и их родителей (законных представи:гелей) организует

о1ветственный секретарь приемной комиссии, который н€вначается

директором Ко.пледжа и директором Тарского филиала Колllеджа.

2.5. При ]приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав гражДан

в области образования, установленных законодательством Российской

Федерации, гла,сность и открытость работы приемной комиссии.

2.6. Ко.llледж осуществляет проверку достоверности сведений,

укванньтх в зiаявлении о приеме, подлинности поданнLIх документов и

соответствия действительности поданных электронных обlэазов документов.
() целью подтверждения достоверности документов, представляемых

п:оступающимZt, приемная комиссиrI вправе обращаться в соответствуIощие

государствонньI€ (муниципа-пьные) органы и организации.



2.7. Приемная комиссия вносит в федера-гrьную информационную

систему обеспе.{ения проведения государственной итоговой аттестации и

пр)иема граждаII в образовательные организации для полгIения среднего
гrрlофессионаJIьЕtого и высшего образования сведения,

обеспечения приема граждан в

необходимые дJuI

информационного образовательные

2.8. Шя организации и проведения вступительных испытаний по

сп.ециzlльностям, требующих у поступающих определенных творческих

сlпtособностей v.l, (или) психологических качеств (далее - вступительные

оF}ганиз ации сре)днего про ф е ссион€LIIьн ого образ ов ания.

ис;пытания), председателем приемной комиссии
эк:заменационных и апелляционной комиссий.

lцеятельности экзаменационных и апелляционной

ут,вержденными положениrIми.

2.9. Колледж проводит прием в 2023

специЕtльностям:

БПОУ ОО кМедицинский колледж)> (г. Омск)

утверждаются составы
Полномочия и порядок
комиссий определяются

году по след/ющим

Специальность Базовое
образование

для поступления

основа
обученияКод наименование

1 2 3 4

1. Очная форма обучения

з 1.02.01 Лечебное дело Среднее общее бкrджетная

договорная
Основное общее бюджетная

з|.02.02 Акушерское дело Основное общее бюджетная

з 1.02.05 стоматология
ортопедическ€UI

Среднее общее ДОГОВОРНЕUI

31.02.06 стоматология
профилактическая

Среднее общее договорнЕrя

34.02.01 Сестринское дело Основное общее бюджетная
договорнzlя

Среднее общее бюджетная

2. Очно - заочная форма обучения

34.02.01 Сестринское дело Среднее общее бюджетная
lIоговорнаrI
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Тарский филиаlr БПОУ ОО <Медицинский коллелж> (г. Тара)

Специальность Базовое
образование

для поступлениrI

основа
Обl"rенияКод наименование

1 2 з 4

Очная форма обуrения

31.02.01 Лечебное дело Основное общее бюджетная

34.02.01 Сестринское дело Основное общее бюджетная
договорн€lя

2. Очно - заочнаlI форма обучения

34.02.01 Сестринское дело Среднее общее бюджетная

3.1. С цеJIью

представителей) с

3. Организация информирования поступаюIцих

образовательно,й

аккредитации образовательной организации реализуемым
специirпьностяIlt, дающим право на выдачу документа государственного

ознакомления поступающего и его родителей (законных

уставом Колледжа, лицензией на осуществление

деятельности, свидетельством о государственной

образца о среднем профессионilльном образовании, образователЬнЫМИ

программами, реализуемыми в Колледже и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образователЬноГО

процесса, права и обязанности обучающихся и работу приемНой КОМИССии,

Колледж рЕIзмещает указанные документы на своем официалЬнОМ СаЙТе.

ОбеспечиваетсrI свободный доступ к информации, размещенной на

информационнOм стенде приемной комиссии Колледжа и lГарского филиШrа

Колледжа.

З.2. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа ww\M.

medcoll.ru и информационном стенде до начала прIIема документов

размещает следующую информацию.

Не позднее 1 марта:
- правила приема в БПОУ Омской области <<Медицинский колледж);
_ условия приема на обучение в БПОУ Омской области <<Медицинский

колледж) по дOговорам об оказании платных образовательн:ых услуг;
- перечень специЕtлъностей, по которым БПОУ Омской области

<Медицинский колледж) объявляет прием в соответствии с лицензиеЙ на

8



осуществление образовательной деятельности с укzванием форм обуrеНИЯ

(очная, очнO-заочная);

- требоваtниrl к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее общее образование);

- переченъ вступительных испытаний;

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;

- особеннOсти проведения вступительных испытаний для инвaлидов и

JIиц с ограниченными возможностями здоровья;

- информацию о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).

Не позднее 1 июня:
_ общее кOличество мест для приема по каждой специЕtльности, в том

числ,9 по различным формам обучения;

- количесr:во бюджетных мест для приема по каждой специЕlльности, в

том IIисле по ра]личным формам обучения;

_ количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

плат_ных сlбразовательных услуг, в том числе по рЕвличным формам
обуlения;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных .испытаний;

_ информацию о н€tпичии общежитvIя и количестве мест в общежитИЯх,

выделяемых для иногородних поступающих;
- образец,цоговора об оказании платных образовательных услуг;
- образеrц зzlrlвления для поступления в БПОУ Омской области

<<Медицинский колледж).
3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

разм,ещает на официаrrьном сайте образовательной организации и

инфrэрмацIIонном стенде приемной комиссии сведения о количестве

поданных за;IвJIений по каждой специ€шьности с укiх}анием форм обуrения

(очная, очно-заOчная).

З.4. Прис:мная комиссия Колледжа и Тарского флrлиала Колледжа

обеспечивает функционирование специ€tльных телефонных линий и рuвдела
сайта БПОУ Омской области <Медицинский колледж)) для ответов на

обращения, свrIзанные с приемом граждан в Колледж и Тарский филиа_lr

Колледжа.

4. Прием документов от поступающих

4.| Прием в БПОУ Омской области <<Медицинский колледж) по

основным прrэфессион€Lпьным образовательным программам среднего



профессионzLпьн,ого образования проводится на первый курс по личному

заявлению граждан.

4.2. ПриеNt заявлений в Колледж начинается20 июня и заканчивается:

- 9 авryст,а на очную форму обуlения по специ€lльностям: Лечебное

дело, Акушерскrое долоl Сестринское дело, Стоматология ортопедическая;

- t4 авryста на очную форму обучения по специ€lльности

Стоматология гrрофилактическ€ш, на очно - заочную форrу обуrения по

специ€шьнсlсти Сестринское дело.

При налиlчии свободных мест прием документов продлевается до 25

4,3. f[оступающий вправе подать з€uIвление одновременно на несколько

центра предоставления

и заверенный усиленной

ноября текущегl) года.

специаIьностей, на р€вличные формы обуlения, а также одновременно на

бюджетные мес|та и на места по договорам с оплатой столlмости обl^rения)

при этом пос]упающий ук€вывает приоритеты зачислениrI при выборе

специ€tльности.

4.4. 11ри подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж и

Колледжа поступающий предъявл.яет следующиеТарский филлrал

документы:
4.4.|, Гра;кдане Российской Федерации:
- орI,IгинЕtл или копию документов, удостоверяющI{х его личность,

граж:данстI}о, кроме случаев подачи з€UIвлени'I с использованием

функцлrонала ,федеральной государственной информацlлонной системы

"Единый порт€uI государственных и муницип€uIьных услуг (rфункций) (да-гlее -

ЕrГD;
- оригинап или копию документа об образовании и (или) документа об

образовании и, о кваrrификации, кроме сл)пrаев подачи заявлениrI с

использованиеNI функционала ЕПГУ;
- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ:

копию докумеIIта об образовании и (или) документа об образовании и о

квалифlикации или электронный дубликат документа об образовании и (или)

док),мента об сlбразовании и о квалификации, созданный уполномоченным
многофункционального

муниципulльных услуг
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лицil многофункцион€tльного центра предоставлениf, государственных

муниципчlJIьны){ услуг (далее - электронный дубликат документа
обрzвовании и (iили) документа об образовании и о кваJIифи,кации);

- 4 фотоцlафии (черно-белые или цветные piil}Mepoм 3х4см.);

должнOстным лицом

госуда]рственных и

и

об
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4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественниI(и, проживающие за рубежом:
_ копию lцокумента, удостоверяющего личность поступаюЩеГО, ЛИбО

докуме]t{тl Удсlстоверяющий личность иностранного |ражданина в

Российской Федерации;
- оригин€lл документа (документов) иностранного государстВа Об

обрirзотlании и (или) документа об образовании и о квалификации, если

удостоверяемое указанным документом образование признается

Российrэкоii Федерации на

соответствии с() статьей 107 Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ъ 273,ФЗ
уровне соответствующего образования

в

в

(Об о(5разовании в Российской Федерацип> (в случае, установленном
о признании иностранногоФедеральн-ым законом, - также свидетельство

образования);

- заверенный в порядке, установленном ст. 81 основ законодательства

Российскоii Фе,церации о нотариате от 11.02.1993 г. J\b 4462,|, переВОД На

об образовании и

- копии документов или иных док€вательств, ,подтверждающих

русскиlй язык документа иностранного государства

прило)I(ения к нему (если последнее предусмотрено

государства, в к:отором выдан такой документ);

документе,

законодательством

принад,лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,

предус,мотренн],Iм п.б ст.17 Федерального закона от24 мая 1999 Г. Ns 99-ФЗ

(о гOсударственной политике Российской Федерациtl в отношении

соотечlэственников за рубежом);

- 4 фотоцtафии (черно-белые или цветные piшMepoм 3х4см.).

GDамилия, имя и отчество (последнее при ншlичии) поступаЮщего,

укiванные в IIереводах поданных документов, должны соответствовать

фамилlии, имени и отчеству (последнее при наличии), ук€ванным в

у/цостоверяющем личность иностранного |ражданина в

Росс:ийiской Фе,церации.

4t.5. При необходимости создания специ.lльных условий при

проведении вступительных испытаний инвапиды и лица с ограниченными

возI\{о)кностямлI дополнительно представляют документ, подтверждающий

инвiллидносТЬ Iztли ограниченные возможности здоровья, трс:бующие создание

ук€ванных условии.
z[.6. Поступающие помимо документов, указанных в п. 4.4. насТоящиХ

Прави,п, вправе предоставитЬ оригин€lл или ксерокопию документов,

подгверждающих результаты индивидуЕtльных достижений, а также копию

догOвора о це.гIевом обучении, заверенную зак€вчиком целевого обучения,
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или незаверенную копию ук€ванного договора с предъявлением его

оригинала, кото,рые заверяются приемной комиссией.

4.7. В заявлении пOступшOщим ука!ываются следшOшие обязатепьные

сведения:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

- дата рождениJI;
_ реквизи:гы документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;
_ страховой номер индивиду€Llrьного лицевого счета в системе

индивиду€lльного (персонифицированного) у{ета (номер стр€lхового

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии);

- о предБtдущем уровне образования и документе об образовании и

(или) документс: об образовании и о кв€tлификации, его подтверждающем;
_ специ€Lльность (и), для обучения по которой он планирует поступать в

Колледж, с ук€ванием условий обучения и формы обучения (в рамках
контрольных ttифр приема, мест по договорам об оказании платных

образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
_ необходимость создания для поступающих специarльных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инв€rлидностью или

ограниченными возможностями здоровъя.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образовательной деятельности, свидетелЬсТВа О

государственной аккредитации образовательной деятельности по

образовательным прогрiлммам и приложений к ним или отсутствия копии

ук€}занного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью

поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

- согласие на обработку полу{енных в связи с приемом в Колледж или

Тарский филиап Колледжа персонtшьных данных поступающих;
- фаllт поJryпrения среднего профессионального образованиrI впервые;
_ ознакоNtление с Уставом образовательной организации, с лицензией

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

госу,дарственнсlй аккредитации, с образовательными программами и дрУгиМи

документами, регламентирующими организацию и осуществление

обр:rзовательнсrй деятельности, права и обязанности обучающихся;
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- ознакомление (в том числе через информационные системы общего

поль3ования) с ;цатой предоставления оригинttла документа об образовании и

(или)документсr об образовании и о кв€lлификации.

в слуrае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, И (или) сведения, Не

соответствующие действительности, образовательн€ш организациrI

возвращает документы поступающему.

4.8. При поступлении на обуtение по специ€tльностям Лечебное дело,

Сестринское дело, Дкушерское дело, Стоматология профилактическаrI,

стоматология 13ртопедическ€ш, входящим в перечень специ€lльностей, при

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при закJIючении трудового договора или служебного

контракта п11 соответствующей должности или специальности,

утвержденный постаноВлением Правительства Российской Федерации от 14

авryста 201з г. J\b бg7, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при закJIючении трудового договора или служебного

контракта по сOответствующей специ€lльности.

МедицилIск€lя справка признается действительной, если она получена

не ранее б месяцев до дня завершения приема документов и вступительных

испытаний.
4.9. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заrIвление

о приеме и все необходимые документы:
4.9.L лично в Колледж или Тарский филишl Колледжа;

4.g.2. через операторов почтовой связи общего пользования (дапее - по

почте) зак€вныМ письмом с уведомлением о вруIении. При направлении

документов псl почте поступающий к з€lявлению о приеме прилагает копии

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об

образовании и (или) документа об образовании и о кв€Iпификации, а также

иных докумеЕ:гов, предусмотренных настоящими Правилами;

4.g.3.B электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6

апреля 2011 г. JФ 63-ФЗ коб электронной подписи), Федеральным законом

от 27 июля 200б г. Ns 149-ФЗ (об информации, информационных

технологиях и о защите информации>>, ФедерЕrльным законом от 7 июля 2003

г. Ns 12б-ФЗ ко связи) (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форrу путем сканирования или фотографирования

обс:спечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
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_ пOсредством электронной почты Колледжа (E-mail: priem@medcoll.ru)

или электронноrй информационной системы организации, в том Числе С

использованием функционала официалъного сайта образоватеПЬНОй

оргаIIизации в и,нформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или

иным способом, с использованием информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет";
- с использованием функционаlrа ЕПГУ;
- с использованием функционала (сервисов) регионuLпьных порт€lлоВ

государственных и муниципzшьных услуг, являющихся государственными

информационными системами субъектов Российской Федерации,

созданными органами государственной власти субъектов РоссийскОй

Федерации (при: напичии).

4.10. ,Щокументы, направленные по почте или отправленные на

эJIектронную п()чry Колледжа и Тарского филиала Колледжа, приниМаЮТСЯ

при их постуIIлении не позднее сроков, установленных пунктом 4.2.

настоящих Правил, до завершения приема документов.
4.11. При личном представлении оригинurлов документов поступающиМ

допускается заверение их копий приемной комиссией Колледжа.

4.I2.He допускается взимание платы с поступающих при подаче

документов, укiх}анных в пункте 4.4 настоящих Правил.

4.|З. На каждого поступающего заводится личное дело, в котороМ

хранятся все предоставленные документы (копии документов), вкJIюч€UI

документы, пр€l.щставленные с использованием функционала ЕIГУ.
4.|4. Пос,ryпающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.
4.15. По письменному зttявлению поступающие имеют право забрать

оригин€tл ДОКУIчIеНта об обрЕвовании и (или) документа об образовании и о

квалификации ]и другие документы, представленные поступающим.

4.16. ,.Щокументы возвращаются приемной комиссией Колледжа лично

владельцу иtли законному представителю несовершеннолетнего

поступающего в течение следующего рабочего дня после подачи зЕtявления.

5. Вступительные испытация

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме

на обуlенив П,о образовательным программам среднего профессион€lльного

образования по специ€lлЬностям, требуючим у поступающих наJIичия

творческих способностей, физических
качеств, утверждаемым Министерством

|4

определенных
психологических

и (или)

просвещения



Российской Фед;ерации, проводятся вступительные испытания при приеМе на

обучение по 0ледующим специ€tльностям среднего профессионilльного

образования:

БПОУ ОО <Медицинский колледж> (г. Омск)

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

Специальность
Вступительные испытания

Код наименование

31.02.01
Лечебное дело психологическое испытание

(собеседование)

34.02.01
Сестринское дело психологическое испытание

(собеседование)

5.2. Оценка результатов вступительных испытаниЙ осуществляется ПО

зачетной системе, включающей критерии оценивания, рассмотренные
Методическим Советом Колледжа и утвержденные директороМ. УСпеШНОе

прохождение вступительных испытаний подтверждает н€lличие у
поступающих определенных творческих способностей и психологичеСКИХ

качеств, необходимых для обуlения по соответствующим образовательным

проIраммам.

5.3. Всrупительное испытание, проводимое в устной форме,

оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему

и комментарии экзаменаторов.

Сшециальность
Вступительные испытания

Код наименование

з 1.02.01
Лечебное дело психологическое испытание

(собеседование)

3|.02.02
Акушерское дело психологическое испытание

(собеседование)

34.02.01
Сестринское дело психологическое испытание

(собеседование)

з 1.02.05
стоматология

ортопедическЕя
Творческое испытание:

ману€rльные навыки (лепка зуба)
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поOтуплении 1]

исIIытания с

ин,цивиду€lльны.к

ин,цивидуutпьные

б. особенностII проведения вступительных испытаниЙ для инвалидов и

лиц с ограпиченными возможностями здоровья

б.1. ИнвшIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при

образовательные организации сдают вступительные

yIeToM особенностей психофизического р€ввития,

возможностей и состояния здоровья

особенности) таких поступающих.

(далее

6.2. Пр" проведении вступительных испытаний обеспечивается

соблюдение следующих требований:

- вступи:гельные испытания проводятся для инвалидов и лиц с

оц)аниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

поступающими' не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если

эт11 не создает трудностей дJIя поступающих при сдаче вступительного

ис.пытания;

- присутствие ассистента, из числа работников образовательной

поступающим
индивидуutльных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить

задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке

пt)оведения вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуzrпьных особенностей моryт в

процессе сдачлI вступительного испытания пользоваться необходимыми им

техническими средствами;

- материаJIьно-технические условия должны обеспечивать возможность

бе:спрепятствеrIного доступа поступающих в аудитории и другие помещения,

атакже пребывания в ук€ванных помещениrIх.

6.з. ,щоlrолнительно при проведении вступительных испытании

требованиЙ в зависимости отобеспечивается соблюдение следующих

категорий поступающих с ограниченными
_ для слепых:
задания дJIя выполнения на вступительном испытании, а также

иrцструкция о порядке проведениrI вступительных испытаний оформляются

рtэльефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,

д(оступного с помощью компьютера со специzlлизированным программным

оtбеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

организациииЛиприВлеченныхЛИЦlокЕВыВаюЩего

необходимую техническую помощь с yIeToM их

возможностями здоровья :
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письменнЕле задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специtlлизированным программным

обсrспеtlением для слепыN или надиктOвываются ассиOтOнту;

поступаюIцим для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для

пиOьма релыэфно-точечным шрифтом Брайля, комгIьютер со

специализированным программным обеспечением дJIя слепых;

- для слабовидящих:

обеспечивается индивиду€tльное равномерное освещение не менее 300

люкс;
поступающим для выполнения заданиrI при необходимости

прlэдоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведеЕия

всlгупительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

- для глухих и слабослышащих:

наJIичие звукоусиливающей аппараryры коллективного пользования,

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающ€UI

ап паратура инд,ивидуального пользов ания;

- дJIя лиц с тяжелыми нарушениями речи, гл)D(их, слабослышащих все

вс,ryпительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться в

писъменной форме;
- для лиt{ с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями дtвигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со

сп:ециilлизированным программным обеспечением или надиктовываются

ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания моryт

проводиться в,устной форме.

7. ОбщИе правиЛа подачИ и рассмотрения апелляцпй

7.1. По результатам вступительного испытаниrt поступающий имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное з€tявление о

нilрушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытанияи

(лrли) несоглас,ии с его результатами (далее - апелляция),

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей всryпительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только

правильностъ оценки результатов сдачи вступительного испытания,
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7 .З. Дпел.пяция подается поступающим лично на следующий день

после объявле.ния результата вступительного испытания. Пр" этоМ

п0()тупающиЙ имOOт прав0 0знакOмитьOя с0 0вOOЙ работоЙ, выпOлнOннOЙ в

ход(е вступителLного испытаниrI, в порядке, установленном образОваТеЛЬнОЙ

организацией. Гфиемная комиссия обеспечивает прием апелляцllЙ В течение

всего рабочего дqня.

7.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня

после дЕя ознаI(омления с работами, выполненными в ходе вступительных

исrrытаний.
7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляциЙ мОryт

вкJIючаться в качестве независимых экспертов представители органов

исполнительнойt власти субъектов Российской Федерации, осуtllествляющие

государственное управление в сфере образования.

7.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотРениИ

апелляции. Пос,гупающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
ег() личность, и экзаменационный лист.

7.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать

од.ин из родитеJIей или иных законных представителей.

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии об оценке по вступительному испытанию.

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии

проводиТся гоJIосование. Решение принимается большинством голосов от

числа лиц, входящих в состав аппеляционной комиссии и ПриСУТСТВУЮЩИХ

на ее заседании. При равенстве голосов решающим явJIяется голос

председательствующего на аппеляционной комиссии.

7.10. Оформленное протоколом решение апелляционнrэй комиссии

щоlвощится до сведения поступ€lющего (rод роспись).

8. Зачисление в образовательную организацию

8.1. fuя зачисления поступающим в Колледж и Тарский филиа-гl

Колледжа необходимо предоставить оригин€шI документа об обр€вовании и

(или) документ.а об образовании и о квilлификации до 15 авryста 202З года.

8.2. в слгIае подачи заявления с использованием функц-ионала ЕIгу
п()ступающий .подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную

организацию посредствоМ функционала ЕIIгУ в сроки, установленные

образовательн<rй организацией для представления оригинала документа об

образованиии (или) документа об образовании и о кв€lлификации.
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8.3. По иOтечении сроков представления оригиналов документов об

и (илr) документа об образовании и о квалификацииобразовании

рук:оводителем Колледжа и руководителем Тарского филиала Колледжа

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к

зачислению и:3 числа представивших оригиналы соответствующих

дохiументов, а также в случае подачи змвления с использованием

фуlrкцион€L[а IiПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в

обllазовательную организацию посредством функционала ЕПГУ, на

осFIовании элеr(тронного дубликата документа об образовании и (или)

доI(умента об сlбразовании и о ква-пификации. Приложением к прик€lзу о

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с

прI{ложением рzвмещается на следующий рабочий день после иЗдания на

инlfoормационноrм стенде приемной комиссии и на официаrьном сайте

обllазовательноil организации.

8.4. В случае если численность поступЕlющих, вкJIючая поступающих,

усIIешно проше,цших вступительные испытания, превышает количестВо МеСТ,

финансовое обiеспечение которых осуществляется за счет бюджетных

ассигнований оlмской области, зачисление на об1^lение по образовательным

пр()граммам сре)днего профессион€tльного образования на основе результатоВ
освоения постуlIающими образовательной программы основногсl обЩеГО ИЛИ

среднего общег,о образования, ук.}занных в представленных поступаЮЩиМИ

до]кументах об образовании и (или) документах об образовании и о

ква.гrификации, результатов вступительных испытаний, реЗУлЬТаТОВ

индивидуaльных достижений, сведения о которых поступающий ВпраВе

представить при приеме, а также наJIичия договора о целевом обуlении С

организациями, ук€ванными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об

образовании в [Dоссийской Федерации"

В случае если численность поступ€lющих, вкJIючЕuI постУПаЮЩИХ,

yc]tlemнo проше|дших вступительные испытания, превышает колиЧеСТВО меСТ,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюдЖетНЫХ

ассигноваrIий Омской области, зачисление на обуlение по обрzвовательныМ

программам среднего профессионЕtльного образования осуществляется на

основе результ,атов освоения поступающими образовательноii процраММы

основного общего или среднего образования, ук€lзанных в представленных

поступающими документах об образовании и (или) документах об

образовании и о квалификации, результатов вступительных иСпыТаНИЙ,

результатов ин,цивидучrльных достижений, сведения о которых пОСТУПаЮЩИй

вп.раве предос,гавить при приеме, а также наличия договора о Целевом

обiучении с организациями, ук€Lзанными в части 1 статьи 71.1 ФедеРаЛЬНОГО
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З&К,оН& <Об образовании в Российской Федерации>>.

Лицам, укaзанным в части 7 статьи 7l Федера-пьногО закона "об

образовании в Российской Федерацииll, предоставляется преимущественное

прЕlво зачисления в образовательную организацию на обрение по

обllазовательны]м программам среднего профессионЕtльного образования при

услtовии успеш.ного прохождения вступительных испытаний при прочих

равных условия.к.
8.5. Результаты освоения поступающими образовательной программы

осIIовного общего или среднего общего образования, укzванные в

предстаВленныХ поступаЮщими документах об образовании и (или)

до]кументах о(5 образовании и о квалификации, r{итываются по

общеобрЕвовательным предметам (средний балл, рассчитанный как среднее

арифметИческое оценок, ук€ванных в докУменте об образовании и (или)

до.куменТах об <lбр аз ова нии и о кваrrификации),

8.6. На специ€rльность (образовательную программу) зачисляются :

лица, имеющие более высокий средний ба.гtл, ук€ванный в предоставленных

поступающими документах об образовании и (или) документах об

образовании и о квалификации.

8.6.1.При равенстве среднего балла зачисление проводится по

следующему приоритету:

8.6.1.1 лица' имеющИе договоР о целевоМ Обl"rении;

8.б.1.2 ллlца, имеющие статус победителя и призера в

иных интелле_ктуЕlльных и (или) творческих конкурсах,

направленных на рzввитие интеллектуЕtльных и творческих

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к

нztучной (научно-исследовательской), инженерно-технической,

из}обретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,

в соответствии с постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от

17.11.2015 г. Np |2зg кОб утверждении Правил выявления детей, проявивших

выдающиеся с)пособности, сопровождения и мониторинга их дztльнейшего

рiлзвития)>;
8.6.1.3 л:ица, имеющие статус победителя или призера чемпионата по

п.рофессионаJILному мастерству среди инв€tлидов и лиц с ограниченными

вiэзможностями здоровья кАбилимпикс) ;

8.6.1.4 Jшица, имеющие статус победителя и призера чемпионата

профессионЕlльного мастерства, проводимого автономной некоммерческой

<<Агентство рutзвития профессионztльного

Россия)>>, или международной организацией
20
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Ин.гернешнл (WorldSkills Internationa1)>>, или международной организацией

<Вrэрлдскиллс Европа (WorldSНlls Europe)>;

8.б.1.5 лиrца, имеющие статус чемпионаили призера Олимпийских игр,

паралимпийски,х игр или Сурдлимпийских ицр, чемпиона мира, чемпиона

Евlrопы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве

Евlэопы по вид{ам спорта, вкJIюченным в программы Олимпийских ицр,

Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

8.б.l.б лица, имеющие статус чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам

спOрта, не вкJIюченным в проtраммы Олимпийских игр, ПараrrИМПИйСКИХ ИГР

и ()урллимпийских игр;

8.6.1.7 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а

таI(же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся беЗ попеченп,I

ро,цителей;
8.6.1.8 дети-инвЕrлиды, инв€[лиды I и II групп;

8.6.1.9 .рu*дане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного

родителя - инв€tлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже

ве.пичины прожиточного минимумq установленного в субъекте Российской

Фtэдерации по п{есту житеjIьства ук€ванных граждан;

8.6.1.10 граждане, которые подверглись воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской дэс и на которых

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991

года N 1244_1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вслед[ствие катастрофы на Чернобыльской ДЭС";

8.6.1.11 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими

обiязанностей военной службы или умерших вследствие увечья фанения,

ц)авмы, контузии) либо заболеваний, пол}ченных ими при исполнении

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении

контртеррорис,гических операций и (или) иных мероприжий по борьбе с

терроризмом;
8.6.1.12 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев

РrэссийсКой ФедеРации и полных кав€шеров ордена Славы;

8.6.1.13 дети сотрудников органов внутренних Д9Л, Федеральной

службы войск национ€rльной гвардии Российской Федерации, учреждений и

о]рганов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного

исполнеНия Р<lссИйскоЙ ФедераЦии, федеральной противопожарной службы

государственной противопожарной службы, органов по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
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(упrrерших) всле;цствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных

иN{]и в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
Заб,ОЛеВания, пол)л{енного ими в период прохождения службы в ук€ванных
rIреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

8.6.1.14 дети прокурорских работников, погибших (умерших)

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в

период прохождениJI службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их

деятельностью;
8.6.1.15 военнослужащие, которые проходят военную службу по

KclIITpaKTy и непрерывн€ш продолжительность военной службы по контракту

кс),]горых сос,гаI}ляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие

военную слуlкб,у по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
коIчIандиров, .выцаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в

кслгорых федеральным законом предусмотрена BoeHHEuI служба;

8.б.1.1б цlаждане, проходившие в течение не менее трех лет военную

сл;джбу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
BcliicKax, воинских формированиях и органах на воинских должностях и

с военной службы по основаниям,
llб;ll - "г" пункТа 1, подпунктом "а" пункта2 и

стiатьи 51 Федерzlльного закона от 28 марта .

служебной

уволенные
подпунктами

"в" пункта 3

предусмотренным
, подпунктами "а" -

1998 года N 53-ФЗ

"() воинскоЙ об:язанности и военноЙ службе";

8.б.1.17 .инвЕrлиды войны, участники боевых деЙствиЙ, а также

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта

1 статьи 3 Федера-пьного закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

8.6.1.1В граждане, непосредственно принимавшие участие в

иOпытаниrIх ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере,

ядерного оруж_ия под землей, в rIениях с применением таких оружия и

боевых радиоiактивных веществ до даты фактического прекращения

укЕванных исп.ытаний и учений, непосредственные участники ликвиДации

радиационных аварий на ядерных установках надводных и ПоДВОДнЫХ

ксlраблей И iцругих военных объектах, непосредственные участники
проведения и rсбеспечения работ по сбору и захоронению радиоаКТИВНЫХ

веществ, а так)(е непосредственные уIастники ликвидации последствий этих

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного составааварий

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или

военнослужащие и сотрудникифедеральных государственных органов,
22



ФедерагrЬноЙ слуЖбы войсК национ€tлъной гвардии Российской Федерации,

лица, проходивIIIие службу в железнодорожных войсках и других воинских

формирОванияц сOтруднИки 0ргаНOв внутРенниХ дел РOссийской Федерации

и федеральной противопожарной службы Госуларственной

противопожарной службы);

8.б.1.19 военнослужащие, сотрудники Федеральной сrryжбы войск

национЕшьной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной сrryжбы,

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской

республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне

вооруженного конфликта, и ук€ванные военнослужащие, выполняющие

задачИ В ходе контртеррористических операций на территории Северо-

К.авказского региона;
8.б.1 .20 лица, имеющие более высокий балл по профилирующим

предметам (для специ€lпьности Лечебное дело, Сестринское дело,

Дкушерское JIело' Стоматология профилактическ€UI - биология; для

сIIеци€lльности СтоматологиrI ортопедическчш - химия);

8.6.1.21 лица, имеющие стаж практической работы не менее 2-х лет в

медицинской организации (стаж практической работы определяется по

совокупности IIезависимо от перерывов в работе).

Лицам, укшанным в п.п. 8.б.1.7 - п.п. 8.б.1.19, предоставJUIется

преимущественное право зачисления в Колледж при условии успешного

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях).
8.7. В сл:/чае зачисления в образователЬную организацию на основании

эJIектронного цубликата документа об образовании и (или) документа об

сlбразовании v,l о квалификации при подаче заявления С использОваниеМ

функционала Iiпгу обуlающимся в течение месяца со дня изданиrI прик€ва о

его зачислении представляется в образовательную организацию оригин€tл

документа обi

квагlификац,ии,

образовании и (или) документа об образовании и о

8.8. При напичии свободных мест, оставшихся после зачислениrI, в том

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

9. особенности проведения приема иностранных граждан

9.1. IIрием иностранных граждан в Колледж и Тарский филишr

колледжа для обучения по основным образовательным программам среднего

2з



прOфессиOнzuIьнOгo образования 0существляется в сOOтветствии

м(эждународныI\ли договорами Российской Федерации

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет

средств соответствующего бюджета, а также по договорам об ОКаЗаНИИ

пJIатных образовательных услуг физическими и (или) юридическиМИ ЛИцамИ

в пределах чI{сленности, установленной лицензией на праВО ВеДеНИЯ

образовательной деятельности БпоУ омской области <<Медицинский

кOлледж)), в сроки и на условиях, устанавливаемьIх настоящими Правилами

приема.
9.2. .Щокументы, предъявляемые поступающими при подаче заявления о

приеме в Колледж для обуrения по основной профессионапьной

образовательной программе среднего профессион€lльного образования,

ук€ваны в п. 4.4.2.

9.3. Зачисление иностранных граждан на обуrение по договорам об

оказании платных образовательных услуг физическими и (или)

к)ридическими лицами осуществляется в сроки, установленные Колледжем.

10. Заключительные положения

В слrIае внесениrI изменениЙ в нормативно правовые актЫ

Российской Федерации, реryлирующие порядок приема студентов, в

в,астоящие Правила приема в БпоУ омской области <<Медицинский

колледж) моryТ быть внесены изменения и дополнениrI.

Зав. отделом ,ЩП и РПК Т.Ю. Зайцева

с

и
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