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I. Общие положениrI

1.

Настоящие Правила приема в государственное бюджетное
профессионЕtпьное образовательное учреждение Московской области

((Московский областной медицинский колледж J\b 3 имени Героя Советского
Союза З. Самсоновой) (далее - Колледж) на 202I-2022 учебный год
разработаны в соответствии с:
1 . 1 . Федеральным законом о7 29.|2.2012 N 273 -ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

;

|.2. ТIрикЕвом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
ср

еднего про

ф

ессион€lJIьного

о бр

азов ания|

1

;

1.3. Прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от ЗO.t2.201r3 г. Ns1422 <<Об утверждении Перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессион€tJIьного образования по профессиям и специ€tльностям,
требующим у поступающих нulпичия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств);
1.4. Постановпением Правитепьства Российской Федерации от 14
августа 20IЗ г. ]ф697 кОб утверждении перечня специ€шьностеЙ и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении труДового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или

|7.|2.2020 г. Ns 16Sб (Об утверждении контрольных цифр приема
студентов на обучение по программам среднего профессион€lJIьного
в
образовательные организации, подведомственные
образования
Министерству здравоохранения Московской области в 202| годр);
1.6. Уставом ГБПОУ МО <<Московский областной медицинский
колледж М 3)
2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионыIьного образования (далее - Правила)
регламентирует fiрием граждан Российской Федерации, иностранных

от

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по

:l
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специЕtльностям среднего профессион€tлъного образования (далее
образовательные
программы)
государственное бюджетное
профессион€Lльное образовательное учреждение Московской области
((МосковскиЙ областной медицинский колледж Ns З имени Героя Советского
Союза З. Самсоновой) (далее - Колледж), за счет бюджета Московской

области, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
окЕВании платных образовательных услуг), а также определяет особенности
проведения вступительных испытаний для инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Правила приема в Колледж, на обl^rение по образовательным
программам в части, не урегулированной законодателъством об образовании)
устанавливаются Колледжем самостоятельно.
Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным
проtраммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
иЛи среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон) и настоящими Правилами.
Прием на обучение по образовательным программам за счет
бЮджета Московской области является общедоступным, если иное не
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3.

4.

5.

6.

Колледж осуществляет обработку полученных, в связи с
ПриеМоМ в Колледж, персонztльных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации в области
персонuLльных данных.

7.

Организацию приема на обучение

8.

Условиями приема

в

филиал осуществляет

ПРИеМНая кОмиссия Колледжа в порядке, определяемом правилами приема.

на

обучение

по

образовательным
ПроГраММам гарантированы соблюдение права на образование и зачиQление из
ЧИСЛа Поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
НаИбОлее способных и подготовленных к освоению образовательной
проГраммы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.
9. Объем и структура приема на обучение за счет средств бюджета
МООКОВСкой области (далее - бюджетные места) определяются в соответствии
С КОНТРОЛЬНЫМИ Цифрами, устанавливаемыми ежегодно Министерством
здравоохранения Московской области.
10. КОлледж вправе осуществлять, в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Московской области в области
образования, прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
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II. Организация приема в образовательную организацию
Организация приема на обучение по образовательным
приемноЙ комиссиеЙ образовательноЙ
осуществляется
программам
организации (далее - приемная комиссия).
11.

Председателем приемной комиссии является директор

12.

колледжа.

13.

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной
комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым директором
коллежа.

|4.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также
личный прием поступаюIrщх и их родителей (законных предстаВителей)
организует ответственный секретарь приемной коМисСИИ, КОТОРЫЙ
н€вначается

директором колледжа.

15.

организации и проведения вступительных испытаниЙ пО
специ€lльностям, требующим н€шичия у поступающих. определенных
психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационньж и апелляционных комиссий определяются положениями о
них, утвержденными председателем приемной комиссии.
16.
граждан в

,Щля

При приеме в колледж обеспечиваются собпюдение прав
области образования, установленных законодательством

Российской Федерации, гпасность и открытость работы приемной комиссии.
|7.
целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и органиЗацИИ.

С

III. Орган изация информирования поступающих

18. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным

программам только при н€UIичии лицензии на осуществление образОваТельноЙ
деятельности по этим образовательным программам.
19. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензиеЙ на
образовательной деятельности, со свидетельством о
осуществление
государственной аккредитации, с образовательными процраммами и другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление
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образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.
20.
целях информирования о приеме на обучение Колпедж
ршмещает информацию на офици€tпьном саЙте Колледжа в информационнотелекоммуникационноЙ сети "Интернет" (далее - официа_пьныЙ саЙт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации,

В

размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (ипи) в
электронноЙ информационноЙ системе (далее вместе - информационныЙ
стенд).

2I. Приемная комиссия на

официальном сайте Колледжа и

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию:
21.1.Не позднее 1 марта:
Правила приема в Колледж;
Условия приема на обучение по договорам об оказании платньIх

которым Колледж объявляет прием
в соответствии с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности
(с выделением фор, получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
Требования к уровню образования, которое необходимо для
поступления (основное общее или среднее общее образование);
Перечень вступительных испытаний;
Информацию о формах проведения вступительных испытаний;
Информацию о возможности приема заявлений и необходимьIх
документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;

Особенности проведения вступительных испытаний

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

для

Информацию о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в
случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием
перечня врачеЙ-специЕlлистов, перечня лабораторных и функционЕtльных

исследований, перечня общих

и

дополнительных медицинских

противопоказаний.
2t.2.He позднее 1 июня:
Общее количество мест для приема по каждой специ€шьности, в
том числе по р€вличным формам получения образования;
Количество мест, финансируемых за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации по каждой специальности, в том числе по р€lзличным
фОРмам пол)пrения образов ания;
Количество мест по каждой специ€Lльности по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по р€}зличным формам
получения образов ания;
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Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам

вступительных испытании;

Информацию о наличии общежития и количестве мест в

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
Образец договора об оказании платных образовательных услуг.
22. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
официальном сайте Колледжа (www.mощk3.ru)
р€вмещает
информационном стенде приемной комиссии сведения о количёстве поДаНных
заявлений по каждой специаJIьности с выделением фор, получения
образования (очная).
Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование
специЕtльных телефонных линий и раздела на официапьном сайте КОллеДЖа
(www.momk3.ru) дJuI ответов на обращения, связанные с приемом в КоллеДЖ.
В случае необходимости заявитепь имеет право на полУЧеНие
информации о правилах приема по телефону: 8 (496) 413-88-24 - в голоВноМ
корпусе по адресу: г. Орехово-Зуево, улица Красноармейская, дом 11 и по
электронной почте: colledgozmk@inbox.ru

на

IV. Прием документов от поступающих
Прием в Колледж по образовательным программам прово дится
на первыи курс по личному заявлению граждан. Прием документов
осуществпяется в головном корпусе по адресу: г. о. Орехово-зуево, улица
Красноармейская, дом 1 1.
23.|.Прием документов начинается с 20 июня 202| года.
23.2.Прием заявлений у лицl поступающих для обучения по
образовательным программам по специаЛьностям: 31.02.01 Лечебное дело,
поступающих определенных
34.02.01 Сестринское дело требующим
психологических качеств, осуществляется до 10 августа 202l года.
23.3.Прием заявлений в Колледж на очную форму получениrI
образования при поступлении на специztльности: 31.02.03 Лабораторная
диагностика осуществляется до 15 aBrycTa202l года.
2З.4.IIри нЕlличии свободных мест в Колледж прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.
24. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж
поступающий предъявляет спедующие документы:
24. 1 .Граждане Российской Федерации:
оригин€IJI или ксерокопию документов, удостоверяющих его
пичность, гражданство;
оригин€lл или ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о кваIIификации;
З Фотографии черно-белые (размер 3х4), 1 фотография цветн€uI

у
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(размер Зх4) (можно предоставить все цветные);

Справку о прохождении медицинского осмотра в соответствии с

пунктом 26 настоящих правил приема.
24.2.Иностранные граждане, лица без |ражданствq в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личностъ поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина в Российской
Федерации,в соответствии со статьей 10 Федер.rльного закона от25 июля 2002
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации";
оригин€Lл документа иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (или его заверенную в
установленном порядке копию), если удостоверяемое ук€}занным документом
образование признается в Российской Федерации науровне соответствующего
образования в соответствии со статьей |07 Федерального закона от 29.|2.20t2

N

273-ФЗ) "Об образовании в Российской Федерации" (в случае,
установленном Федеральным законом от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", - токжо свидетельство о признании
иностранного образования) ;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
копии документов или иных док€вательств, подтверждающих
принадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к |руппам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" ;
3 Фотографии черно-белые (размер 3х4), 1 фотография цветная
(размер 3х4) (можно предоставить все цветные);
Справку о прохождении медицинского осмотра в соответствии с
пунктом 26 настоящих правил приема.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при н€lличии) поступаютцего,
ук€ванные в переводах поданных документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в

документе, удостоверяющем пичностъ иностранного гражданина

в

Российской Федерации.

24.З. При необходимости создания специаJIьных условий при
проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
инв€lJIидность
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24.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах2З.1 2З3 настоящих Правил, вправе предоставитъ оригинал или ксерокопию
документов, подтверждающих результаты индивиду€л"IIьных достижении) а
также копию договора о целевом обучении, заверенную зак€вчиком целевого
обучения )или незаверенную копию ук€ванного договора с предъявлением его
оригинапа.

25.

В

заявлении поступающим укzlзываются следующие

обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при нЕtличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
о предыдущем уровне образования и (или) документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он
планирует поступать в Колледж, с укЕ}занием условий обучения и формы
получениrI образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
необходимость создания для поступающего специ€tльных усповий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвutпидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
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 программам и приложения к ним или отсутствия копии

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
факт получения среднего профессион€tльного образования впервые;

ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетепьством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образованиии
(или) документа об образовании и о квапификации.
,
В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
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соответствующие действительности, Колледж возвращает документы

поступающему.
26. При поступлении на обучение по специ€tльностям, входящим в
перечень специ€rльностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей допжности или
специЕtльности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа2O|З г. N б97, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим доJIжности, профессии или специЕlльности.
27.
Поступающие
вправе
направить/пр едставить
образовательную организацию заявление о приеме, а также необходимые
документы одним из следующих способов:
1) лично в образовательную организацию;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)
зак€вным писъмом с уведомлением о вручении.

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим

Порядком;

3) в

электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
образователъной организации) в соответствии с Федеральным законом от б

апреля 201-| г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным за4оном от
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации", Федеральным законом от 7 июля2O0З г. N 126-ФЗ "О
связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
посредством электронной почты образоватепьной организации или
электронной информационной системы организации, в том числе с
использованием функционала официалъного сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или
иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";

с

(сервисов) регион€lльных порталов
использованием
функционаJIа
государственных и муниципаJIьных услуг, являющихся государственными
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информационными системами субъектов Российской Федер ации) созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (пр"
наличии).

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности
поданных электронных образов документов. При проведении указанной
в соответствующие
проверки организация вправе обращаться
государственные
системы,
информационные
государственные
(муниципальные) органы и организации.

Щокументы, направленные в образовательную организацию одним из
перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее
сроков, установленных пунктом 21 настоящего Порядка.

28. Не допускается взимание платы с поступающих при

подаче

документов, указанных в пункте 23 настоящих Правил.
29. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
30. Поступающему при личном представлении документов
выдается расписка о приеме документов.
31. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать
оригинал документа об обр€вовании и (или) документа об обрuвовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим.
,Щокументы должны возвращаться колледжем в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.

V. Вступительные испытания
з2. в соответствии с перечнем вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионапьного образования специальностям, требующим у поступающих
наJIичия опредепенных психологических качеств, утверждаемым
Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся

вступительные испытания при приеме на обучение по следующим
специ€tпьно

стям средн его про ф е сси онzшьно го обр азо в ания:.
31.02.0L Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело

ЗЗ. Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного

тестирования на русском языке.
39.1 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
н€tличие у поступающих определенных творческих способностей, физических
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качеств, необходимых

соответствующим образовательным программам.

для обучения

по

З9.2 Результаты вступительных испытаний помещаются

информационный стенд приемноЙ комиссии и на

на
официалъныЙ саЙт

(иrww.mоmt<З.ru).

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для
инвЕtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

34. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями

здоровья
вступительные

при поступлении в образовательные организации сдают
испытания с учетом особенностей психофизического
индивидуzLiIьных возможностей и состояния здоровья
индивиду€uIьные

особенности) таких поступающих.

35. Пр" проведении вступительных испытаний

обеспечивается

соблюдение следующих требований:

вступительные испытания проводятся для инв€UIидов 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;

присутствие ассистента из числа работников Колледжа или

привлеченных лиц, ок€вывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальнь]х особенностей моryт в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами.
матери€шьно-технические
обеспечиватъ
условия должны
возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (на-tlичие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже; нЕlJIичие специ€tльных кресел и других приспособлений).
,Щополнительно при проведении вступителъных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступаюттIих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступителъном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
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рельефно-точечным шрифтом БраЙля или в виде электронного документа,

.

шрифтом БраЙля или на компьютере со специ€tпизированным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

программным

поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специЕtлизированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устроиство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наJIичие звукоусиливающеЙ аппаратуры
необходимости поступающим
коллективного пользования, при
предоставпяется звукоусиливающая аппаратура индивидуаJIьного
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
все вступительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей ипи

проводиться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

З6. По результатам вступительного испытания поступающий имеет

право подать в апеJIляционную комиссию письменное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его результатами (далее - апелляция).
является пересдачей
З7. Раосмотрение апелляции
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется

не
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только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
38. Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления результата вступительного испытания. При этом
поступающиЙ имеет право ознакомиться со своеЙ работоЙ, выполненноЙ в
ходе вступительного испытания, в порядке, установленном Колледжем.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступителъных
испытании.
39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. ПоступающиЙ должен иметь при себе документ, удостоверяющиЙ
его личность, и экзаменационный лист.
40.
несовершеннолетним поступающим имеет право
присутствовать один из родителей или иных законных представителей.
4t. После рассмотрения апелляции выносится решение
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.
42. При возникновении рrвногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается болъшинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (rод роспись)

С

VШ. Зачиспение

в Колледж

43, Поступающий представляет оригинал документа

об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 1б.00
(по Московскому времени) 16 авryста202| года.
44. По истечении сроков представления оригин€tлов документов об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
руководителем Колледжа издается прик€lз о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригин€tлы соответствующих документов. Приложением к прик€lзу о
зачислении является пофамильный переченъ указанных лиц. Приказ с
приложением р€вмещается на следуюц{ий рабочий день после издания на
информационном стенде приемноЙ комиссии и на официальном сайте
Колледжа (www.mоmkЗ.ru).
45.
случае если численность поступающих, включая
поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджета Московской области, Колледж осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессион€lпъного образования по

В

специ€tльностям
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образовательной про|раммы основного общего ипи среднего общего
образования, ук€lзанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации,
результатов индивиду€tльных достижений, сведения о которых поступающий

вправе представить при приеме, а также н€шичия договора о целевом обучении
с организациями. Результаты освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобразователъным предметам в порядке, установленном в праВилаХ
приема, утвержденных образоватепьной организацией самостояТепЬно.
Результаты индивидуаJIьных достиженийи (или) н.шичие договора о цепеВОМ
обучении учитываются при равенстве результатов освоения постУпаЮЩИМИ
образовательной программы основного общего или среднего общего

образования, ук€lзанных в представленных поступающими документах Об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. При
наличии результатов индивидуальных достижений и договора о цеЛеВоМ
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении:

45.1.

Зачисление на специ.lпьность ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе
среднего общего образования) на бюджетные места осуществляется только
при условии подачи оригин€tлов документов до 16.00 (rrо Московскому
времени) 1б

aBrycTa202l года:

45.1.t.

Лица, успешно прошедшие вступительное испытание и
имеющие наипучшие результаты освоения образовательной программы
среднего общего образования, укulзанных в представленных поступающиМи

документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются по общеобр€вовательным предметам (средний
балл) в порядке, установленном в правилах приема.

При

равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации учитываются результаты
45.|.2.

индивиду€tпьных достижений и (или) нЕuIичие договора о целевом обучении.
При наличии результатов индивиду€tльных достиженийп договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
Пр" приеме на обучение по образователъным программам

Колледжем учитываются следующие результаты
достижений:
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п

Стр. 15 из 25

смк

победителя или призера

в

олимпиадах

и

иных
интеллекту€tльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на р€ввитие интеллекту€tльных и творческих способностей,
способностеЙ к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом, интереса к
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
научной
изобретательскоЙ, творческоЙ, физкультурно-спортивноЙ деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождениJI и мониторинга их д€tльнейшего
развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессион€Lльному мастерству среди инвЕtлидов и лиц с ограниченными
возможностями

3) наличие

здоровья

у

"Абилимпикс|l

;

поступающего статуса победителя или призера чемпионата

профессион€шьного

мастерства,

проводимого

Союзом

llАгентство

рЕlзвития

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессион€uIы
(Ворлдскиллс Россия)") или международной организацией "Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", ипи международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)" ;
профессион€uIьных

4) наличие у поступающего статуса чемпионаили призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр.

Порядок учета результатов индивидуапьных достижений и договора
о целевом обучении устанавливается образовательной организацией в
организацией,
образовательной
правилах приема,
утвержденных
самостоятельно.
45.I.3. При равенстве результатов освоения поступающими
образовательной про|раммы среднего общего образования, ук€ванных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, результатов индивиду€lлъных
достижений п (или) наJIичия договора о цел9вом обучении rIитываются
результаты освоения образовательной процраммы среднего общего
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образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации в
следующем порядке:
1) биология,
2) химия,
3) русский язык,

4) физика,
5)
б)
7)
8)
9)

информатика,
математика,
история,
иностранный язык;
литература;
география.
10)
Зачисление на специчtльность СЕСТРИНСКОЕ ЩЕЛО (на
45.2.
базе основного общего образования - очная форма обученИя) на бюджетные
места осуществляется только при условии подачи оригин€lлов документов до
16.00 (по Московскому времени) 1б августа2O2t года:
45.2.|. Лица, успешно прошедшие вступительное испытание и
имеющие наилучшие результаты освоения образовательной программы
основного общего образования, ук€lзанных в представленных поступающими

документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам (средний
балл) в порядке, установленном в правилах приема.

45.2,2.

Пр"

равенстве результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего образования, ук€lзанных в

представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации учитываются результаты

индивидуапьных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении.
При наличии результатов индивидуzшьных достиженийи договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам
следующие результаты индивидуаJIьных
Колледжем учитываются
достижений:

статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллекту€uIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к

1)

н€uIичие
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(научно-исследовательской),
научной
инженерно-технической,
иЗОбреТательскоЙ, творческоЙ, физкультурно-спортивной деятельности, а
ТаКЖе на пропаганду научных знаниЙ, творческих и спортивных достижениЙ,
В СООТВеТсТВии с постановлениеryI Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 17
ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способностио сопровождения и мониторинга их д€tльнейшего
рЕlзвитияll;

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессионЕtльному мастерству среди инвЕlлидов и лиц с ограниченными
возможностями

3) наличие

здоровья

"Абилимпиксll

;

у

поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессион€Lльного мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития
профессион€tJIьных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессион€tлы
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией
"Ворлдскиллс F.вропа (WorldSkills Europe)" ;
4) наличие у поступающего статуса чемпионаили призера Олимпийских и|р,

Пара-пимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы

по видам спорта, включенным в

программы Олимпийских

Пара-гlимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

игр,

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мирq чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр.

Порядок учета результатов индивиду€tльных достижений и договора
о целевом обуtении устанавливается образовательноЙ организациеЙ в
правилах приема, утвержденных образовательной организацией,
самостоятельно.
45.2.З. При равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего образования, ук€ванных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, результатов индивиду€tльных
достижений и (или) н€uIичия договора о целевом об1"lении учитываются
результаты освоения образовательной программы основного общего
образования, ук€tзанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации в
следующем порядке:
l
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биология,
2) химия,
1)

3) русскийязык,
4) физика,
5) информатика,

6) математика,

7) история,
8) иностранный язык;

9) питература;

10)

география.

45.з. Зачисление

ЛАБОРАТОРНАЯ
специ€LIIьность
на
ДиДгНОСТИКА (на базе основного общего образования) на бюджетные
места осущестВпяетсЯ толькО при услОвии подачи оригинuUIов документов до
1б.00 (по Московскому времени) 1б aBrycTa202l года:
45.3.1. Лица, имеющие наилучшие результаты освоения

образовательной программы основного общего образования, Ук€lзанных В
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобрЕвовательным предметам (средний балл) в порядке, установленном в
правилах приема.

При

равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего образования, Укzlзанных В
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации учитываются результаты
45.3.2.

индивиду1пьных достижений и (или) н€шичие договора о целеВом ОбУЧении.
при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приеме на обучение по образовательным программам
Колледжем

учитываются следующие результаты

индивиду€UIьных

достижений:

н€uIичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных
интеллектуЕlпьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиlIх,
направленных на р€ввитие интеллекту€tльных и творческих способностеЙ,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
инженерно-технической,
(научно-исследовательской),
научной
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческихи спортивных достижений,
в соответствии с постаноJд9цц9дд Правительства Российской Федерации от 17

1)
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N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
д€tльнейшего
ноября 2015 г.

рЕlзвитияtt;
2) на-гlичие

у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессион€lJIьному мастерству среди инв€tлидов и лиц с ограниченными

возможностями

здоровья''Абилимпиксll

;

3) наличие У поступающего статуса

победите ля или призера чемпионата
профессион€tлъного мастерства, проводимого Союзом "дгентство
р€lзвития
профессион€Lпьных сообществ и рабочих кадров "Молодые професЪион€uIы
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией
"Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", или.международной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)'';

4) наличие у поступающего статуса чемпион а или призера Олимпийских
и|р,

ПаралиМпийскиХ игР и Сурдлимпийских ИГр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место напервенстве мира, первенстве Европы

Олимпийских и|р,

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, не включенным в программы олимпийских игр, Паралимпийских и|р
и Сурдлимпийских игр.

Порядок учета результатов индивиду€tльных дости}Itений и
договора
о целевом обучении устанавливается образовательной организацией в
правилах приема, утвержденных образовательной организацией,
самостоятельно.

45.З.3. Пр" равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего . образования,
ук€ванных в
предстаВленныХ поступаЮщимИ документаХ об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, результатов индивиду€rльных
достижений и (или) н€UIичия договора о целевом обучении учитываются
результаты освоения образовательной программы основного общего
образования, ук€ванные в представленных поступающими
документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации в
следующем порядке:
1) биология,
2) химия,
3) русский язык,

гБпоу мо
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4) физика,
5) информатика,
6) математика,
7) история,
8) иностранный язык;

9) литература;

10)
45.4.

география.

зачисление на специаJIьность СЕСТРИНСКОЕ ЩЕJIО (на

по договору на
базе основного общего образования - очная форма обучения)
только при усповии
ок€вание платных образовательных успуг осуществляется
времени) 1б
подачи оригинЕ}лов документов дь 1б.00 (по Московскому
августа 202l года:
45,4.|. Лицао успешно прошедшие вступительное испытание и

программы
имеющие наилучшие результаты освоения образователъной

поступающими
основного общего образования, ук€ванных в представленных
образовании л \J
об оOрitзUIJании
(или) документах
документах оо
документах об образовании и (или)
документах
предметам (средний
квалифик ации, учитываются по общеобразоватепьным
на
балл) в порядке, установпенном в правилах приема, закпючившие договор
ок€вание платных образовательных усJIуг,

45.4.2. При равенстве результатов освоения поступающими
в
образовательной программы основного общего образования, ук€lзанных
и (или)
представленных поступающими документах об образовании
документах об образовании и о квалификащии учитываются результаты
обучении,
индивидуаJIьных достижений и (или) наJIичие договора о целевом
о
При наличии результатов индивидуаJIьных достиженийи договора целевом
обуrении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении,
при приеме на обучение по образовательным программам

Колледжем учитываются следующие резулътаты

индивиду€Lпьных

достижений:

1) наJIичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иньIх
интеллектуulльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиlIх,
направленныХ на развИтие интеллектуztЛьныХ и творческих способностей,
споЬобностей

к

занятиrIм физической культурой

и

спортом, интереса к

инженерно-технической,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
"rЬбр.rurельской,
также на пропаганду научных знаний, творческихи спортивных достижений,
от 17
в соотвеТствиИ с постанОвлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации
ноября 2о:5 г. N 1239 "об утверждении правил выявления детей, проявивших

научной

(научно-исследовательской),

(московский областной
Стр. 21 из 25

выдающиеся способности, сопровождения
и мониторинга их дчtпьнейшего
развитияll;
2) наличие у поступающего статуса
победите ля илипризера чемпионата
по
ПРОфеССИОН€lJIЪНОМУ
Мастерству среди инв€UIидов и
лиц
с
ограниченными
ВозмоЖностями здоровья''Абилимпикс'';

3) наличие у поступающего статуса

победите ля или призера чемпионата
профессИон€lJIьноГо мастеРства,
проводимого Союзом''дгенi.r"о
профессион€lJIьных сообщЪств
р€lзвития
и рабочих кадроВ''Молодые профессион€
lJIы
(Ворлдскиллс

Россия)", или международной ор"u"".й".t''Ворлдскиллс

ИнтернешнЛ WorldSНlis IпtеrпаtiОпаl'',
rп" r.*дународной организацией
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europ.r;;-4) наличие у поступающего статуса
чемпион

а илипризера Олимпийских игр,
ПаралиМпийскиХ игР и Сурдлимпийских
ИГр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое
место rrа araрвенстве мира, первенстве
Европы
по видаМ спорта' включеЕныМ
В программы олимпийских и|р,
Паралимпийских игр иСурдлимпийских
игр;

5) наличие у поступающего
статуса чемпиоЕа мира, чемпиона
Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам
В ПРОГРаММЫ ОЛим.,"П.о",
игр, Пар,алимпийских игр

;Ъi;^ffiffi:#:;Хil
о

ПорядоК учета результатов индивиду'льных
достижений и договора
целевом обучении устанавливается образователъной
организацией

;ffi:ffi.п"хll'*u,
45.4.З.

в

УтВержДенных образователъной организацией,

ПрИ

равенстве резулътатов освоения поступающими
образовательной программы основного
общего образования,
указанных в
представленных поступающими
документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификатIиИ,
результатов индивидуалъных
достижений и (или) наJIичия договора о
целевом обучении учитываются
результатЫ освоениЯ образовательноЙ про|раммы
основного общего
образования, указанные в представленных
поступающими документах об
образовании и (или) документах
об образовании и о квалифик ации
в
следующем порядке:

11)
12)
13)

биология,
химия,

русский язык,

гБпоу мо

Правила приёма

п

<<московский областной
медици нсцц]L

смк

цlд]д9длсДД

14)

физика,
информатика,

15)

t6)
|7)
18)
19)

20)

математика,
история,
иностранный язык;
литература;
география,

настоящими правипами
уреryлированные
комиссиеr4 в соответствии с
приемной
обсуждениъ
на
приема, выносятся
Российской Федерации,
действующим закоЕодателъством
46,ПриналиЧиисВобоДныхМесТ'остаВшихсяпослеЗаЧисления,

45.5. Вопросы, Но

ВТомЧислепореЗУпьтатаМВстУпителЬныхиспытаний'ЗачислениеВ
текущего года,
1
декабря

осуществляется До
образоватепьную организацию

IX. Заключительные положения
настоящих Правилах

47,ПовсемВопросаМнеоГоВоренныхВнасТOяЩи2\IrРФ.DflJlФl\rr

ДрУгих'действУющихнорМатиВныхакТах'решениеприниМаеТприёмная
комиссия Колледжа,
Порядка прием ta в имеющие
условиЙ
48. В случае измененияоdр*о"u"ельные

спо,

учреждения
государственную аккредитацию
оПреДеляемыхЗаконоДаТепъныМиипииныМинорМаТиВныМиактаМи
в настоящие Правипа на 202'
области,
Российской Федерации и Московской
внесены изменения,
ЪОZZучебный ,o1,o,y, бытъ

-

49.ИзмененИЯИДопоЛненияВносятсяВПравилаприёмапосле
комиссии и утверждения их приказом

заседании приёмной
рассмотрения на
директора колледжа,

Разработано
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по
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