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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приёма в областное государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение «Ульяновский медицинский колледж» (ОГБПОУ 
УМК) на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо
вания -  программам подготовки специалистов среднего звена определяют особенности 
приема в 2020 году (далее -  Правила) и разработаны в соответствии со следующими нор
мативно-правовыми актами:

1.1.1. Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
1.1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
1.1.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным про
грамма среднего профессионального образования»;

1.1.5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам среднего профессионального образования»;

1.1.6. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации»;

1.1.7. Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

1.1.8. Письмом Рособрнадзора от 23.05.2011 № 02-114 «О признании иностранных 
документов об основном общем и среднем (полном) общем образовании»;

1.1.9. Письмом МИД России от 19.06.2012 № 9333/дп «О международных догово
рах о признании документов об образовании»;

1.1.10. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 № 1422 «Об 
утверждении Перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по образователь
ным программам среднего профессионального образования по профессиям и специально
стям, требующим у поступающего наличия определённых творческих способностей, физи
ческих и (или) психических качеств»;

1.1.11. Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследов а- 
ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон
тракта по соответствующей должности или специальности»;

1.1.12. Приказом от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы дого
вора об образовании на обучение по образовательным программам среднего професси
онального и высшего образования»;

1.1.13. Уставом ОГБПОУ УМК.
1.2. Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее -  граждане, лица, поступающие) в областное государственное бюджет
ное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский медицинский колледж» 
(далее -  Колледж), имеющий государственную аккредитацию (свидетельство о государ
ственной аккредитации серии 73А01 № 0000348 № 2727 от 24.11.2015, действительно до



08.05.2021, выданное Министерством образования и науки Ульяновской области, приложе
ние ксвидетельству серии 73А01 № 0000721 от 24.11.2015), и лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении 
(лицензия серия 73Л01 № 0001189 № 2648 от 02.11.2015, выданная Министерством образо
вания и науки Ульяновской области, приложение к лицензии серии 73П01 № 0002886 от 
20.12.2018), на обучение по образовательным программам среднего профессионального об
разования -  программам подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной 
подготовки (далее -  образовательные программы) по специальностям среднего профессио
нального образования 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 
31.02.02 «Акушерское дело», 32.02.01 «Медико-профилактическое дело» за счет средств 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и по договорам об об
разовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юри
дических лиц (далее -  договор об оказании платных образовательных услуг), а также опре
деляют особенности проведения вступительных испытаний для поступающих.

Приём иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счёт бюд
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в соответствии с между
народными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установлен
ной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в 
Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.3. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила 
приёма, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.4. Приём в Колледж лиц для обучения по образовательным программам осу
ществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, 
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Россий
ской Федерации»).

1.5. Приём на обучение по образовательным программам за счет средств бюд
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области является общедоступным, 
если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.6. Объем и структура приёма лиц на обучение за счет средств бюджетных ас
сигнований областного бюджета Ульяновской области определяются в соответствии с кон
трольными цифрами приёма, устанавливаемыми Министерством образования и науки Уль
яновской области, при отсутствии образования данного уровня.

1.7. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации приём сверх установленных контрольных цифр приёма для обучения на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 
обучения. Сумма оплаты за обучение в колледже определяется ежегодно на основании сме
ты стоимости платных дополнительных образовательных услуг.

1.8. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приёмом в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с требов а- 
ниями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.9. В соответствии с частью 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» условиями приёма на обучение по образовательным программам 
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа по
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ступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и под
готовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответ
ствующей направленности лиц.

2. Организация приёма в Колледж

2.1. Организация приёма на обучение по образовательным программам осуществ
ляется приёмной комиссией Колледжа.

Председателем приёмной комиссии Колледжа является директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии регламенти

руются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.
2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём по

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 
приёмной комиссии, который назначается директором Колледжа.

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 
требующим наличия у поступающих определённых психологических качеств (далее - всту
пительные испытания), председателем приёмной комиссии Колледжа утверждаются соста
вы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности эк
заменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждён
ными председателем приёмной комиссии Колледжа.

2.5. При приёме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и от
крытость работы приёмной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту
пающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации.

3. Условия приёма на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

3.1. Условия приёма в Колледж на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее -  Условия) регламентируют правила приёма граждан Рос
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечествен
ников, проживающих за рубежом (далее -  граждане, лица, поступающие), в Колледж для 
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профес
сионального образования -  программам подготовки специалистов среднего звена базовой 
или углубленной подготовки по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.2. В соответствии со статьёй 53 Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» в случае приёма на обучение за счет средств физических и (или) юри
дических лиц заключение договора об оказании платных образовательных услуг предше
ствует изданию приказа о приёме лица на обучение в Колледж.

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг.



3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме между Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.5. В договоре об оказании платных образовательных услугдолжны быть указаны 
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, ви
да и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения).

3.6. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за ис
ключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмот
ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в се
ти «Интернет» на дату заключения договора.

3.8. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого
вору об оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимо
сти платных образовательных услуг за счёт собственных средств Колледжа, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным ак
том и доводятся до сведения обучающихся.

3.9. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приёме на обучение (далее
-  поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если усло
вия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предо
ставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.10. Наряду с установленными статьёй 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по иници
ативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании 
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой ор
ганизацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также 
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образователь
ных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

3.11. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об 
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. Правила оказания плат
ных образовательных услуг утверждаются Правительством Российской Федерации.

3.12. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.



3.13. Формы договоров об оказании платных образовательных услуг Колледжа 
утверждаются его директором.

4. Организация информирования поступающих

4.1. Колледж объявляет приём на обучение по образовательным программам в со
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам:

Специаль
ность

Требования к 
уровню обра

зования

Форма
получения
образова

ния

Уровень образо
вательной про

граммы

Сроки
обуче

ния
У словия 
обучения

Квалифика
ция, при

сваиваемая 
по заверше
нии образо

вания
31.02.01
Лечебное
дело

среднее общее 
образование 
(11 классов)

Очная Углубленная
подготовка

3 года 
10 мес.

бюджетная/
договорная Фельдшер

34.02.01
Сестрин
ское
дело

основное об
щее образова

ние 
(9 классов)

Очная Углубленная
подготовка

4 года 
10 мес. бюджетная

Медицинская 
сестра/ Ме
дицинский 
брат

34.02.01
Сестрин
ское
дело

основное об
щее образова

ние 
(9 классов)

Очная Базовая подго
товка

3 года 
10 мес. договорная

Медицинская 
сестра/ Ме
дицинский 
брат

34.02.01
Сестрин
ское
дело

среднее общее 
образование 
(11 классов)

Очная Базовая
подготовка

2 года 
10 мес. договорная

Медицинская 
сестра/ Ме
дицинский 
брат

34.02.01
Сестрин
ское
дело

среднее общее 
образование 
(11 классов)

Очно
заочная Базовая

подготовка

3 года
4 мес. договорная

Медицинская 
сестра/ Ме
дицинский 
брат

31.02.02
Акушер
ское
дело

основное об
щее образова

ние 
(9 классов)

Очная Углубленная
подготовка

4 года 
10 мес.

бюджетная/
договорная

Акушерка/
Акушер

32.02.01
Медико-
профилак
тическое
дело

основное об
щее образова

ние 
(9 классов)

Очная Базовая
подготовка

3 года 
10 мес. договорная Санитарный

фельдшер

4.2. Колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законных предста
вителей) с уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и дру
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.3. В целях информирования о приёме на обучение Колледж размешает инфор
мацию на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  официальный сайт): Ьйр//медколледж73.рф, а также обеспечивает

http://%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b673.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


свободный доступ в здание Колледжа к информации, размещённой на информационном 
стенде приёмной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе -  
информационный стенд).

4.4. Приёмная комиссия Колледжа на официальном сайте и информационном 
стенде до начала приёма документов размешает следующую информацию:

4.4.1 Не позднее 1 марта:
-  правила приёма в Колледж;
-  условия приёма в Колледж на обучение по договорам об оказании платных обра

зовательных услуг;
-  перечень специальностей, по которым Колледж объявляет приём в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получе
ния образования (очной, очно-заочной);

-  требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос
новное общее или среднее общее образование);

-  перечень вступительных испытаний;
-  информацию о формах проведения вступительных испытаний;
-  информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
-  особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с огра

ниченными возможностями здоровья;
-  информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 
необходимости прохождения указанного осмотра -  с указанием перечня врачей- 
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

4.4.2. Не позднее 1 июня:
-  общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования;
-  количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области для приёма по каждой специальности, в том числе по раз
личным формам получения образования;

-  количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;

-  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы
таний;

-  информацию о наличии общежития;
-  образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4.5. В период приёма документов приёмная комиссия Колледжа ежедневно раз

мещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приёмной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная).

Приёмная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных теле
фонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения, свя
занные с приёмом в Колледж.



5. Приём документов от поступающих

5.1. Приём в Колледж по образовательным программам проводится на первый 
курс по личному заявлению граждан.

5.2. Приём документов начинается 18 июня 2020 года.
Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным програм

мам по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02 
«Акушерское дело», требующим у поступающих определенных психологических качеств, 
осуществляется до 10 августа 2020 года.

Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной программе 
по специальности 32.02.01 «Медико-профилактическое дело», осуществляется до 15 авгу
ста 2020 года.

При наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 25 но
ября 2020 года.

5.3. В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько 
образовательных учреждений, на несколько специальностей, на различные формы получе
ния образования, по которым реализуются основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования в образовательном учреждении, а 
также одновременно на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

5.4. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Колледж поступающий 
предъявляет следующие документы:

5.4.1. Граждане Российской Федерации:
-  оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан

ство;
-  оригинал или ксерокопию документа об образовании;
-  4 фотографии размером 3х4.
В соответствии с пунктом 6 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Рос

сийской Федерации»к документам об образовании относятся аттестат об основном общем 
образовании и аттестат о среднем общем образовании.

5.4.2. Граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование:

-  оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждан
ство;

-  оригинал или ксерокопию документа об образовании и о квалификации;
-  ксерокопию документа, подтверждающего смену фамилии (если фамилия в ди

пломе и паспорте не соответствуют);
-  4 фотографии размером 3x4.
5.4.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:
-  копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответ
ствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации»;



-  оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации (далее -  документ иностранного госу
дарства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование призна
ется в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 
статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 
образования);

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино
странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотре
но законодательством государства, в котором выдан такой документ);

-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьёй 17 Фе
дерального Закона от 24 мая 1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Фе
дерации в отношении соотечественников за рубежом»;

-  4 фотографии размером 3х4.
Фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) поступающего, указанные в пе

реводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (по
следнее -  при наличии), указанным в документе, удостоверяющим личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

5.4.4. При необходимости создания специальных условий при проведении вступи
тельных испытаний -  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допол
нительно -  документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здо
ровья, требующие создания указанных условий (оригиналы или ксерокопии):

-  справка об установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

-  индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (лицам до 18 лет), 
выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;

-  индивидуальная программа реабилитации инвалида (лицам старше 18 лет), вы
данная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

5.4.5. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 5.4.1 -5.4.4 настоя
щих Правил, вправе предоставить оригинал или копию документов с предъявлением его 
оригинала, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию до
говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

5.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
-  фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
-  дата рождения;
-  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
-  сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
-  специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Колледж, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 
приёма, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг).

-  необходимость создания для поступающего специальных условий при проведе
нии вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможно
стями здоровья.



В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин
формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам и приложений к ним, или отсутствии копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
-  получение среднего профессионального образования впервые;
-  ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова

ния) с датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об об
разовании и о квалификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действител ь- 
ности, Колледж возвращает документы поступающему.

5.6. При поступлении на обучение по специальностям «Сестринское дело», «Ле
чебное дело», «Акушерское дело» и «Медико-профилактическое дело», входящим в Пере
чень специальностей, при приёме на обучение по которым поступающие проходят обяза
тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей долж
ности или специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской Феде
рации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или спе
циальности.Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 
года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний.

5.7. Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее -  по почте), в со
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор
мационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 июля 2003 
г. № 126-ФЗ «О связи».

5.7.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме 
прилагает нотариально заверенные ксерокопии документов, удостоверяющих его личность 
и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифи
кации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приёма.

5.7.2. Документы направляются поступающим по почте почтовым отправлением с 
уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приёма документов поступающего.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не 
позднее сроков, установленных пунктом 5.2 настоящих Правил приёма.

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заве
рение их ксерокопии Колледжем.

5.8. Взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в пункте
5.4, не допускается.

5.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан
ные документы.

5.10. Поступающему при личном представлении документов выдаётся расписка о



приёме документов.
5.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал до

кумента об образовании и (или) оригинал документа об образовании и о квалификации и 
другие документы, представленные поступающим. Документы возвращаются Колледжем в 
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

5.12. Поступающие, представившие в приёмную комиссию заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе
дерации.

6. Вступительные испытания

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приёме на обуче
ние по образовательным программам среднего профессионального образования по профес
сиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определённых творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждённым Приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422, про
водятся вступительные испытания при приёме на обучение по следующим специальностям 
среднего профессионального образования:31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 
дело, 34.02.01 Сестринское дело.

6.2. Вступительные испытания при приёме на обучение по специальности
32.02.01 «Медико-профилактическое дело» не предусмотрены.

6.3. Вступительным испытанием является психологическое испытание в виде 
психодиагностического тестирования, которое проводится в устной форме, в виде собесе
дования. Психодиагностическое тестирование направлено на выявление профессиональных 
склонностей.

6.4. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются 
вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов, прикладывается бланк психодиа
гностического тестирования.

6.5. На вступительное испытание поступающие вправе предоставить членам экза
менационной комиссии следующие документы:

6.5.1. Характеристику из школы с подписью руководителя учреждения и печатью.
6.5.2. Автобиографию (написанную от руки).
6.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 
определенных психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим об
разовательным программам.

Критерии оценки:
По результатам вступительного испытания экзаменационная комиссия принимает ре

шение «зачтено»/ «не зачтено».
Решение «не зачтено» принимается в следующих случаях:
1) по итогам психодиагностического исследования поступающий продемонстрировал 

следующие результаты:
-профессиональная склонность не выражена.

На обучение по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело» зачисляются лица с оценкой по вступительному испытанию «зачтено» и имеющие бо
лее высокие средние баллы аттестатов.



6.7. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступле
нии в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

6.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следу
ющих правил:

6.8.1. Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 
при сдаче вступительного испытания.

6.8.2. Присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с уче
том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с экзаменатором);

6.8.3. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке прове
дения вступительных испытаний.

6.8.4. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средств а- 
ми.

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 
в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установ
ленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 
апелляция).

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сда
чи вступительного испытания.

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявле
ния результата по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право озна
комиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 
установленном Колледжем. Приёмная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознаком
ления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. По
ступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзамен а- 
ционный лист.

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 
родителей или иных законных представителей.

7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 
о результате вступительного испытания.

7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо
сование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись).



8. Порядок зачисления в Колледж

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) до
кумента об образовании и о квалификации в срок до 13.08.2020 г. включительно.

При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи 
общего пользования, при представлении оригиналов документа государственного образца 
об образовании представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия 
которого была направлена через операторов почтовой связи общего пользования.

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 
директором Колледжа издаётся приказ о рекомендованных приёмной комиссией к зачисле
нию и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением разме
шается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приёмной 
комиссии и на официальном сайте Колледжа.

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошед
ших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение ко
торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области, 
Колледж осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего про
фессионального образования на основе результатов освоения поступающими образователь
ной программы основного общего и или среднего общего образования, указанных в пред
ставленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 
и о квалификации (средний балл), договора о целевом обучении с организациями (1 балл - 
дополнительно к среднему баллу), результатов индивидуальных достижений, сведения о 
которых поступающий представил при приёме документов (0,5 балла -  дополнительно к 
среднему баллу).

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах 
об образовании учитываются по всем общеобразовательным предметам (средний балл вы
считывается до сотых).

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах 
об образовании и о квалификации, учитываются по идентичным общеобразовательным 
предметам документов об образовании (средний балл высчитывается до сотых).

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной програм
мы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных по
ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифика
ции.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

8.2.1. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем учитыва
ются следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте
реса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,



творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего раз
вития»;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессиональ
ного мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной ор
ганизацией «WorldSkillsIntemational».

8.3. В соответствии с частью 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» условиями приёма на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам гарантируется соблюдение права на образование и зачисление 
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ
ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц.

8.4. При одинаковой сумме баллов преимущественное право на зачисление имеют 
лица, имеющие более высокие оценки по профилирующим дисциплинамбиология, химия -  
по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

8.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж осуществляется до 1 декабря 
текущего года.
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