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поступаюшие), в оГБПО}' <<Кинешемский медицинский колледж)> (лалее - колледж)
для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования базовоl"t по:]готовки

I. обшие положения
1.1. Настояrцttе Правtr-rа регламентируют

Федерации, иностранны\ граждан, лиц без
соотечественников. прожIIвающих за рубежом

прием граждан Российской
гражданства, в том числе
(далее граждане, лица,

Ивановской об.lастIl. по .]оговорам
(или) физическI{\1il --Itlцаrли (далее -

за счет бюджетных ассигнований бюджета
с оплатой стоимости обучения с юридическими и
договор с оплатой стоимости обучения).

прrrеlr 11ностранных граждан в колледж для обучения по образовательным
програ\1\1а\I ос},шествляется за счет бюдrкетных ассигнований соответствующего
бюдiкета в соответствиИ с междУнародныМи договОрамИ Российской Федерации,
федералЬны\II] законамИ или устаНовленной ПравитеЛьствоМ Российской Федерации
квотой на образование иностранных гра}кдан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг, а также по договорам с
оплатой стоиN,Iости обучения.

|.2. Прием В огБпоУ <<Кинешемский медициНский колледж)) лиц для
обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям Лиц,
имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nb 2]з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) (далее - Федеральный закон).

1.3. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований бюдя<ета Ивановской области является общедостуrlным, если иное не
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона.

1.4. объем и структура приема на обучение в колледж за счетI.4. Uоъем и структура приема на оЬучение в колледж за счет средств бюджета
ивановской области определяются в соответствии с контрольными цифрами приема
граждан на обучение по образовательным программам среднего проф..."опr-ъного
образования, устанавливаемыми
ивановской области.

ежегодно Щепартаментом здравоохранения

в случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ивановской области, колледж осуществляет прием на обучение по
образовательныМ програмМам среднего профессионаJIьного образования учитывая
результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего (полного) общего образования, ук€ванные в представленных
поступающими документах государственного образца об образовании.

1.5. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения.

колледж самостоятельно определяет Правила организации приема |раждан для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения

1.б. Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет средств
учредителя контрольных цифр приема, целевой прием обучающихся в соответствии
с договорами, заключенными с медицинскими организациями, подведомственными
щепартаменту здравоохранения Ивановской области, В целях содействия им в
подготовке специаJIистов соответствующего профиля.



" . 
-, Прlrёlr на обучение за счет средств бюджета Ивановской области

-рt_lвоJI,Iтся по целевому набору, объем и структура определяется в соответствии с

заданиями (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми Щепартаментом
здравоохранения Ивановской области, в ведении которого находится колледж.
Количество мест для целевого приема на каждую специа_пьность определяется не
позднее, чем за месяц до начала приема документов и должно составлять 100%
общего количества бюджетных мест по каждой специальности.

1.8 Коллед}к проводит прием на обучение по каждой совокупности условий
поступления:

1) по колледжу в целом;
2) отдельно по очной, очно-заочной формам обучения;
3) отдельно:

а) на места в рамках контрольных цифр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

4) о:делъно в зависимости от уровня образования поступающих:
- на базе основного общего образования;
- на базе среднего общего образования;
_ на базе среднего профессион€tльного образования (включая

поступающих на базе начаJIьного профессионЕLгIьного образования,
полученного до вступления в силу Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> и удостоверенного документом государственного
образца о нач€шьном профессиональном образовании, который подтверждает
получение среднего (полного) общего образования, или документом
государственного образца о начаJIьном профессионаJIьном образовании,
полученном на базе среднего (полного) общего образования) и на базе высшего
образования (далее вместе - профессион€tльное образование).
1.9 Лица, имеющие профессионzшьное образование, моryт поступать на

обучение по программам среднего профессион€Lltьного образования только на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.10. Колледж осуществляет гIередачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом |раждан в образовательную организацию
персоныIьных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персонаJIьных данных без
получения согласия этих пиц на обработку их персон€шъных данных.

II. Организация приема граждан в колледж
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных

программ осуществляется гtриемной комиссией колледжа (далее приемная
комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор колледжа.
2.2. Состав, полномочия и Правила деятельности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа.
2.З. Работу приемной комиссии и делоrтроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных rrредставителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа.

2.4. Для организации и проведения всryпительных испытаний по
специальностям, требующим наJIичия у поступающих определенных творческих
способностей, психологических качеств (далее вступительные испытания),



' :l: ,:;::::_:;!.l _-_:ia-\Iной Ko\II1ccI{lt \ твер/\J,аются составы экза\Iенационных и
::е_...я*ilL.\нны\ iiо\II1ссиЙ. По;rноrtочия II поря_]ок .]еяте-lьностI1 экза\IенацI{онных и
зпе.1.1яцIiонных комиссий определяется поло,,кен1,Iя\1II о HI1\. \ твер,ftJенны}Iи
преJседателем приемной комиссии.

2.5. При приеме в колледж обеспечиваются соблюденLlе прав гра/ъ..]ан в об_-тастlt
образования, установленных законодательством Российской ФедерацItLI, г.-Iасность и
открытость работы приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представ_lяе\lых
Поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствуюшие
государственные (муниципальные) органы и организации.

[[I. Организация информировация поступающих
3. 1. ОГБПОУ <Кинешемский медицинский колледж) объявляет прием граждан

для обучения по образовательным программам только при нrшичии лицензии на
осуществление образовательноЙ деятелъности по этим образовательным
программам.

З.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
ПреДставителеЙ) с уставом колледжа, лицензиеЙ на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации колледжа по каждой
иЗ специаJIьностеЙ, дающим право на выдачу документа государственного образца о
СреДнеМ профессионаJIьном образовании, образовательными программами,
ре€LЛИЗуемыми колледжем, и другими документами, регламентирующими
ОрГаниЗацию образовательного процесса и работу приемноЙ комиссии, колледж
размещает указанные документы на своем официальном сайте.

3.3. Приемная комиссия на официыIьном сайте колледжа и информационном
стенде до нач€ша приема документов р€Iзмещает следующую информацию,
подписанную председателем приемной комиссии:

3.3.1 Не позднее 1 марта:
-правила приема в колледж;
-условия приема в колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости

обучения;
-ПеРеЧеНЬ СПеЦИ€LЛЬнОстеЙ, по которым колледж объявляет прием в

соответствиИ с лицеНзиеЙ на осущестВление образовательноЙ деятельности (с
ВЫДеЛеНием форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя));

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

-информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами в электронной форме;

- инфорМация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
посryпающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); В случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием перечня врачей - специаJIистов, перечня лабораторных и функцион€uIьных
исследований,, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.

З.З.2. Не позднее 1 июня:
-общее количество мест для приема гIо каждой специаJIьности, в том числе по

различным формам получения образования;

\



-ко.lltчество бюджетных мест, выделенных для целевого прl]е}Iа по KaжJoI-I, ,ецllа--Iьности, в том числе по различным формам получения обраiования:-количество мест по каждой специальности по договорам об оказанлl11 п-lатныхобразовательных услуг, в том числе по различным формам получения образованliя:
-информациюоналичииобщежиiия; 

l l --'---J vvYqJUDclГ

-образец договора для поступающих на места по договорам с оплатойстоимости обучения.
- правила подачи и рассмотрения апелляции

испытаний.
по результатам вступительных

3,4, Информация, указанная в пункте 3.3 настоящих Правил, р€вмещается наинформационном стенде приемной комисс ии и на офицr-ъ*rо, сайте колледжа:www.огбпоу-кмк.рф
в период приема документов приемная коми Qсия ежедневно р€вмещает наофициальноМ сайте колледжа и ,"форruционном стенде приемной комиссиисведения о количестве поданных заявлений по каждой специ€чIьности с выделением

фор, получения образов ания (очная, очно-заочная (вечерняя)).
приемная комиссия образовательной организации обеспечивает

функционирование специсLльных,.пЪбо""ых линий и рЕlздела на официальном сайтеобразовательной организации для ответа на обращй"", связанные с приемом вобразовательную организацию.
IV. Прием документов от поступающих

4,1, Прием в колледж по образовательным про|раммам проводится на первыйкурс по личному заявлению граждан.

с20

прием документов для обучения по основным профессиональным

:1XT,"j::':1i:]:_:l:Tl"u* .р.дп..о профессион€Lльного образов анияначинаетсяиюня и заканчивается:
- на очную форму обучения до 15 авryста, а при н€lJIичии свободных мест вколледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года;- на очно-заочную форму обучения до 1 декабря текущ..о года.прием заявлений у Лиц, поступающих для-обучения по образовательнымпрограммам по специ'JIьностям, требующим у поступающих определенныхтворческиХ способно9тей, физических И (или) .r.r"опо.ических качеств(специалЬносТИ: з!,о2,О1 Сестринское дело, зl.о2.02 Акушерское дело, 31.02.01Лечебное дело, 31,02,05 Стоматология ортопедическая, осуществляется до 10августа.
4,2,приподаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающийITредъявляет следующие документы :

4.2.1 Граждане РФ:
- оригинал или копию документов,

гражданство;

4.2.2 Иностранные граждане, лица без
соотечественники, проживающие за рубежом:

удостоверяющих его личность,

- оригинал или копию документа государственного образца об образовании;- оригинал или копию медицинской справки формьiN086/у;- 4 фотографии 3х4 см.

гражданства, в том числе



- копиЮ докуменТа, удостОверяющего личнОсть постУпающегО, либо доку1,Iент.
}Jостоверяющий личность иностранного гражданина в Россиt-лскоl:t Фе:ераur{L'. всоответсТвии сО статьеЙ 10 ФедеРальногО закона от 25 июJЯ 200] г. -\Ъ 115-ФЗ ,,ОправовоМ положеНии иносТранныХ граждаН в Российской ФеJерацltll,,:

- оригинал документа государственного образца об образованttlt (i1.1Il егозаверенную в установленном порядке копию) либо оригинал док),\Iента I1ностранногогосударства об уровне образования И (или) квалификации) признаваеrtый вроссийской Федерации на уровне документа государственного образча обобразовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в с--i\.чае.ПРеДусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства опризнании данного документа;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документаиностранного государства об уровне образования И (или) кuалrфип uч"л иприложеНия к немУ (еслИ последнее предусМотренО законодатеJIьством государства,

в котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежоr, i группам,предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 ;. J\b 99-ФЗ (о государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом));- оригинал или копию медицинской справки формы JФOВб/у;- 4 фотографии Зх4 см.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,указанные В документе, удостоверяющеМ личностЬ иностранного гра}кданина вРоссийской Федерации.
4.з. В заявлении поступающим указываются следующие обязательныесведения:
- фамилИя, имЯ и отчестВо (последнее - при наличии);
- дата ро}кдения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;- сведения о предыдущем уровне образования идокументе об образовании, егоподтверждающем;
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в колледж, с

указанием условий обучения и формы получения образо"u""" (в рамках контрольных
цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения);

- необходимость создания для поступающего специалъных условий припроведении вступительных испытаний В связи с его инв€tлидностью илиограниченными возможностями здоровья.
в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе черезинформационные системы общего ,rоъ"rоuuния) с копиями лицензии наосуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственнойаккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства.Факт ознакомления заверяется личной под,,исью поступающего.
подписью поступающего заверяется также следующее :

- получение среднего профессионального образования впервые;- согласие на обработку полученных в связи с приемом в образователънуюорганизацию персонаJIьных данных;



- ознакомление (в тоМ чисJе череЗ ilнфорrrацIiонные сIlсте\Iы общегопользования) с датой предоставления орt{гIiнаlа JOK\.\1eHTa об обрэзовенlтtt.
В случае предстаВлениЯ поступаЮши\1 заяв-lенIlя. со_]ер,п,ацего не всесведения, предусмотренные настоящим п)i HKTqN1, 11 (li-lIl ) cBef енIlя. несоответсТвующие действител ьности, колледЖ возвращает доку\lенты пост\ п аюU]е \1\ .4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящLl\I в переченьспециальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по noropr,.,поступающие проходяТ обязательные предварительные медицинские осNIотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора L{лислужебного контракта по соответствующей должнос -ги или специальности,

утвержденный постановление правительства рФ от 14 августа 201з ль697,поступаюшие ПредоставляюТ оригинал или копиЮ медицинской справки формыль086/у, содерх{ашей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии сперечнеМ врачеЙ специалИстов, лабораторных и функциональных исследов аний,
установленным приказом N4инистерства ЗДравоохранения и социалъного развития РФот 12 апреля 2011 года ]ф3O2н ( об утверждении перечней вредных и (или) опасныхпроизводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятсяобязательные предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования)' И порядка гrроведения обязательных tlредварительных ипериодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых натяжелыХ работаХ и на работаХ с вредными или опасными условиями труда).N4едицинская справка признается действительной' если она поJlучена не ранее Годадо дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

4,5, Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимыедокументы одним из следующих способов:
- лично в образовательную организацию;
-через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)заказным письмом с уведомлением;
- в электронной форме, посредством электронной почты колледжа, вСООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНым законом от б апреля 20:-i г. J\гl бз-Фз <<об электро"нойподписи)), Федеральным законом от 27 ".n" 20об г. J\b 149-ФЗ <Об информации,информационных технологиях и о защите информации), Федеральным законом от 7июля 2003 г. J\Ъ 126-ФЗ <о связи>.
При направлении документов через операторов почтовой связи общегополъзованиЯ или пО электронной почте поступающий к заявлению о приемеприлагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и |ражданство,документа государственного оФазча об образовании, а также иных документов,предусмотренных настоящими Правилами.

,щокументы' направленные по почте' принимаются при их поступлении вколледж не позднее сроков, установленных для завершения приема документов.При личном представлении оригин€lJIа документов поступающим допускаетсязаверение их ксерокопии колледжем.
в случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные приказом Министерства ЗДравоохранения и соци€Lльного развитияроссии, образовательная организация обеспечивает его информирование о связанныхс ук€ванными противопоказаниями последствиях В период обучения вобразовательноЙ организации и последующей профессион€Lлъной деятельности.4,6, Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов.



4.].На каждого пост\,паюшего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.

4.8. Поступающе\I\ прtI ]ичном представлении документов выдается расписка
о приеме документов.

4.9. По пись1,1енно\1), заявлению постугIающие имеют право забрать оригинал
докуменТа об образован]IИ И Другие документы, предсТавленные поступающим.

V. Вступительные испытания.
5.1. В сооТВеТствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на

обучение по образовате-lьным программам среднего профессионального образов ания
ПО СПеЦИа--IЬНОСТЯ\I" тРебУющим у поступающих наличия определенных
психологических качеств, утверждаемым IVIинистерством образования и науки
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по следуюшим специальностям среднего профессионального образования:
3 t .02.01 Лечебное дело, З 1 .02.02 Акушерское дело, З4.02.01 Сес,гринское дело.

ПР" ПРиеМе на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям, требующим у поступающих
наличиЯ определенныХ творческих качеств, утверждаемым N4инистерством
образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания
при приеме на обучение по следующим специальностям среднего профессионального
образования: З l .02.05 Стоматология ортопедическая.

5,2, Вступительные испытания проводятся в письменной форме, в виде
психологического тестирования для специальностей: 31.02.01 Лечебное дело,
З1.02.02 АкУшерское дело, З4.02,01 Сестринское дело. Для специальности З1.02.05
Стоматология ортопедическая в виде экзамена по лепке.

5.3, оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по зачетной
системе (зачет/незачет). Успешное прохождение вступительных испытаний
подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по
соответствующим образовательным программам.

VI. особенности проведения вступительцых испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
образовательные организации сдают вступительное испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивиду€шьных возможностей и
состоянИя здоровЬя (лалее - индивИдуаJIьные особенности) таких поступающих.

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:

6.2.I Вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОДНОЙ аУДитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для гIоступающих при сдаче вступительного испытания;

6.2.2. Присутствие ассистента, ок€вывающего поступаЮщиМ необходимую
техническую помощь с учетом их индивиду€Lльных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);



6.2.З Постl,паюши\{ предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведенl]я вст\,пllтеJьных лtспытаний;

6.2.4 Постr,паюшltе с ),четоМ иХ индивидУальныХ особенностей могут в
процессе сдачи вст\ пitте-lIьного испытания пользоваться необходимыми им
техничес ки\lLI сре_]ства\1 Lt,

6.2.5 lvlатерrlа--rьно-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепЯтственногО .]оступа поступающиХ В аудитории' туаJIетнЫе И Другие
по]vIещенI{я. а Так/\е lrx пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенныХ JверныХ проемов, лифтов, при отсуТствии лифтов аудитория
должна распоJагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений).

6.3. f,ополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступаюших с
ограниченными возможностями здоровья :

6.З.l . для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным
шрифтоМ Брайля или в виде электронного документа, доступного с помоtцью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или
зач итываются ассистентом ;

Письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным
слепых, или надиктовываются ассистенту ;

Постушающим для выполнения задания при
комплект письменных принадлежностей и бумага
шрифтом Брайля, компьютер со специаJIизированным программным обеспечением
для слепых;

6.З.2. для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное
поступающим для выполнения

увеличивающее устройство ;

задания для выполнения, а
вступительныХ испытанИй оформЛяютсЯ увеличенным шрифтом;

6.З.3.для глухих и слабослышащих:
обеспечивается н€UIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости постугIающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользо вания;

6.з.4. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;

6.3.5. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специ€Lлизированным
про|раммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.

программным обеспечением для

необходимости предоставляется
для письма рельефно-точечным

равномерное освещение не менее 300 люкс;
задания при необходимости предоставляется

также инструкция о порядке проведения






