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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Правила приема в частное профессион€tльное образовательное

Учреждение <МедицинскиЙ колледж имени Башларовa>) на обучение по

образовательным программам среднего профессион€Lльного образования

(далее - Правила приема) разработаны в соответствии с нормативными актами

(в действующей редакции):

- Федера-пьный закон от29.|2.20|2 г. J\b 273-ФЗ (рел. oT29.12.2022) <<Об

образовании в Российской Федерацип>;

- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 г. ЛЬ 457 (ред. от

20.10.2022) коб утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования) ;

- Приказ Минобрнауки России от 30. l2.20lЗ г. М 1422 <Об утверждении

перечня вступительных испытаний при приеме на обуrение по

образовательным программам среднего профессион€lльного образования по

ПРОфесСиям и специ€tльностям, требующим у поступающих н€lJIичия

ОПреДеленных творческих способностей, физических и (или) психологических

качеств));

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "об

УТВеРЖДении перечня специ€lльностей и направлений подготовки, при приеме

На ОбУ"rение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

УСтаноВленном при заключении трудового договора или служебного

контракта по соответствующей должности или специаJtьности";

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1059 Фед.от 18.12.2013)

"об утверждении Порядка формирования перечней профессий,

специальностей и направлений подготовки";

- Устав частного профессионЕtпьного образовательного учреждения

"Медицинский колледж имени Башларова".



I.2. Настоящие Правила приема на

профессион€lJIьное образовательное )пrреждение

ИМеНИ Башпарова> (далее - Колледж), по образовательным программам

среднего профессионаJIьного образования на 202З12024

гражданства, в том числе соотечественников,

регламентируют

граждан, лиц без

за рубежом (далее - |раждане, лица, поступающие), на

прием граждан Российской Федерации,

ОбРазовательным программам среднего профессион€tльного образования по

профессиям, специ€rльностям

(далее образовательные

профессион€Lльного образования

в Колледж осуществляющий

ОбРаЗОВателЬную деятельность по образовательным программам среднего

ПРОфессионЕLльного образов ания по договорам об образовании, заключаемым

ПРИ ПРИеМе на обУчение за счет средств физических и (или) юридических лиц

(Далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также

ОПРеДеЛЯеТ ОСОбенности проведения вступительных испытаниЙ для инвЕlпидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровъя.

ПРИеМ ИносТранных граждан на обучение Колледж в образователъные

организации осуществляется также по договорам об ок€вании платньIх

образовательных услуг.

1.3. Прием в 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 20L2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (далее - Федеральный закон).

1.4. КОЛЛеДЖ осУществляет обработку полученных в связи с приемом в

колледж персон€tльных данных поступающих в соответствии с требованиями

законодательства РоссийсКой ФедеРациИ в области персон€tльных данных.

1.5. Правилами приема на обучение по образовательным программам

обучение в частное

<Медицинский копледж

уrебный год

иностранных

проживающих

Обулlение по

среднего

программы)

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа



ПОСТУПаЮЩИХ, имеющих соответствующиЙ уровенъ образования, наиболее

способных и подготовленных к освоению образовательноЙ программы

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ

2.1. Организация приема на обучение по образовательным про|раммам

ОСУщесТВляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.

2.2. СОСтаВ, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

РеГЛаМенТируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.

2.З. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный

ПРИеМ поступающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который н€вначается

директором Колледжа.

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по

н€шичиrI у поступающих определенныхспеци€rльностям, требующим

творчесКих спосОбностей, физичесКих и (илИ) психологических качеств (далее

- вступительные испытания), председателем приемной комиссии

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.

ПолномочиЯ и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных

комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем

приемной комиссии.

2.5.при Приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в

области образования, установленных законодательством Российской

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.6. с целью подтверждения достоверности документов,

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным

про|раммам среднего профессионаJIьного образования в 202З году в

СООТВетСтВии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Ns

Л035-01227,05100272104 от 20 мая2015 г. на следующие специ€tльности:

- на базе основного общего образования

Nь Специальность Форма обучения

34.02.01. Сестринское дело очная

з1.02.02. Акушерское дело очная

31.02.01. Лечебное дело очная

33.02.01 Фармация очная

31.02.03 Лабораторная диагностика очная

- на базе среднего общего образования

ль Специальность Форма обучения

34.02.0I. Сестринское дело очная

з4.02.0l. Сестринское дело очно-заочная

зI.02,02. Акушерское дело очная

3 1.02.01. Лечебное дело очная

з 1.02.05. стоматология

ортопедическая

очная

33.02.01 Фармация очная

31.02.03 Лабораторная диагностика очная

З.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом Колледжа, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации, с образователъными программами и другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся, Колледж размещает

Ук€ванные документы на официальном сайте (htфs://Ьаshlаrоч.rul) в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее

официальный сайт).

информацию:

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;

- ПеРеченЬ специ€Lпьностей (профессий), по которым Колледж объявляет

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для

поступления (оснОвцое общее или среДнее общее образование);

- перечень вступительных испытаний;

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;

- особенности проведения вступительных испытаний для инв€UIидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

информацию о необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского

осмотра (обследования).

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж р€вмещает

информацию на официальном сайте (htфs://Ьаshlаrоч.ru/), а также

обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации,

размещенноЙ на информационном стенде приемноЙ комиссии и (или) в

ЭЛеКТРОННОЙ информационноЙ системе (далее вместе - информационный

стенд).

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую

3.4.1. Не позднее 1 марта:

- правила приема в Колледж;
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З.4.2. Не позднее 1 июня:

- общее количество мест для приема по каждой специ€tпьности

(профессии), в том числе по различным формам обучения;

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам

Об Оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным

формам обучения;

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

бюджетов по каждой специ€шьности (профессии), в том числе по р€tзличным

формам обучения (если таковые имеются);

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам

вступительных испытаний;

- ИНфОрмацию о нЕtlrичии общежития и количестве мест в общежитиях,

выделяемых для иногородних поступающих;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

Р€tЗМеЩаеТ на официальном саЙте Колледжа и информационном стенде

ПРИеМНОЙ Комиссии сведения о количестве поданных заявлениЙ по каждой

СПеЦи€tлЬносТи (профессии) с укuванием форм обучения (очная, очно-заочная).

3.6. Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование

СПеЦИ€tЛЬНЫХ Телефонных линиЙ и р€вдела на офици€tльном саЙте колледжа

для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж.

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на

первый курс проводится по личному заявлению граждан.

Прием документов начинается с 15 июня2O2З г.

Прием заявлений в Колледж на очную форrу обучения по

СПеЦИ€tЛЬНОСТЯМ З3.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика,
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осУществляется до 15 августа, а при ныIичии свободных мест в Колледже

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

прием заявлений в Колледж у лиц, поступающих для обучения по

ОбРаЗОВаТелЬныМ программам по специаJIьностям (профессиям), требующим

У ПОСТУПаЮЩих определенных творческих способностей, физических и (или)

психолоI,ических качеств - З4,02.0|. Сестринское дело, З|.02.02. Акушерское

ДеЛО, 31.02.01. Лечебное дело, 31.02.05. Стоматология ортопедическая,

осуществляется до 10 авryста.

Срок приема заявлений в Колледж на очно-заочную форrу обучения

осуществляется до 15 августа.

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж,

поступающий предъявляет следующие документы :

4.2.1. Граждане Российской Федерации:

- оригинЕlп или копию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционаlrа

феДеРаЛЬноЙ государственной информационной системы "Единый порт€lJI

государственных и муниципЕtльных услуг (функций) (далее - ЕПГУ);
- оригинаJI или копию документа об образовании и (или) документа об

образовании И о квалификации, кроме слr{аев подачи заявления с

использованием ЕПГУ;

- в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ:
копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или)

документа об образовании И о квалификации, созданный уполномоченным

многофункцион€tльного центра предоставления

заверенный усиленнойМУНИЦИП€LЛЬНЫХ УСЛУГ И

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица многофункцион€tльного центра предоставления государственных и

муницип€шьных услуг (далее - электронный Дубликат документа об

должностным лицом

государственных и

образованиии (или) документа об образовании и о кв€lлификации).



- оригинал или ксерокопию медицинской справки формы 086/у;

- 4 фотографий размером 3х4 см.

- Лицао не достигшие совершеннолетия производят подачу документов

В пРисУтствии одного из родителей (законного представителя), имеющего при

себе паспорт.

В случае предоставления копии документов об образовании, а также

медицинской справки - поступающий обязан в последующем в случае

прохождения вступительных испытаний и с целью зачисления в Колледж

представить оригин€Lл документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации, а также медицинской справки в срок до 24

августа 2023 года.

4.2.2. Иностранные |раждане, лица без цражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающегоо либо

Документ, удостоверяющий личность иностранного цражданина в Российской

Федерации;

- оригин€tл документа (документов) иностранного государства об

образовании и (или) документа об образовании и о квuIлификации (далее -

ДокУМент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое

УКzВанНым документом образование признается в Российской Федерации на

Уровне соответствующего образования в соответствии со статьей t07

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае,

установленном Федера-гrьным законом "Об образовании в Российской

Федерации", - также свидетельство о признании иностранного образования);

- заверенныЙ в порядке, установленном статьеЙ 81 Основ

Законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N
4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено

законодательством государства, в котором выдан такой документ);
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,

Предусмотренным пунктом б статьи 17 ФедераJIьного закона от 24 мая 1999 г.

N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом" ;

- оригин€ш или копию медицинской справки формы 086/у;

- 4 фотографии размером 3х4 см.

В СЛУlае предоставления копии медицинской справки - поступающий

Обязан В последующем в слrIае прохождения вступительных испытаний и с

ЦеЛЬЮ ЗаЧисления в Колледж предоставить оригинutл медицинскоЙ справки в

срок до24 августа 202З года.

ФаМИЛИя, ИМя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные В переводах поданных документов, должны соответствоватъ

фамилии, имени и отчеству (последнее - при напичии), ук€ванным в

документе, удостоверяющем личностъ иностранного гражданина в

Российской Федерации.

ЛИЦао Не Достигшие совершеннолетия, производят подачу документов в

ПРИСУТСТВИи оДного из родителей (законного представителя), имеющего при

себе паспорт.

При личном представлении оригин€tлов документов поступающим

допускается заверение их копий Колледжем.

4.3. При необходимости создания специ€tльных условий при проведении

ВступительЕых испытаний инва-гlиды и лица с ограниченными возможностями

ЗДОРОВья - Дополнительно документ, подтверждающий инв€tлидность или

ограниченные возможности здоровья, требующие создания укЕ}занных

условий;

4.4. Поступающие помимо документов, ук€ванных в пунктах 4.2.1 - 4.2.2

НаСТОЯЩеГО ПРавиЛ, Вправе предоставить оригин€ш или копию документов,

подтверждающих результаты индивидуальных достижений.
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4.5. В Заявлении поступающим укЕIзываются следующие обязательные

сведения:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при н€tличии);

_ дата рождения;

- Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- СТРаХОВОЙ НОМер индивиду€lJIьного лицевого счета в системе

индивиду€шьного (персонифицированного) учета (номер страхового

свидетеЛьства обязательного пенсионного страхования) (rrр" наличии);

- о предыдущем уровне образованияидокументе об образовании и (или)

документе об образовании и о кв€lлификации, его подтверждающем;

- специальность(и)/ профессия(и), для обучения по которым он

планирует поступать в колледж, с ук€ванием условий обучения и формы
обучения (в рамках мест по договорам об оказании платных образовательных

услуг);

- нуждаемость в предоставлении общежития;

- необходимость создания дпя поступающего специЕrльных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инв€tпидностью или

ограниченными возможностями здоровъя.

в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

осуществление образователъной деятелъности, свидетелъства о

государственной аккредитации образовательной деятельности по

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии

ук€ванного свидетелъства. Факт ознакомления заверяется личной подписью

поступающего.

Подписью поступilощего заверяется также следующее:

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж

персон€rльных данных поступающих;

- факт получения среднего профессионЕuIьного образования впервые;
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- ознакомление с уставом Колледжо, с лицензией на осуществление

государственнойобразовательноЙ деятельности, со свидетельством о

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающ ихсяi

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего

Пользования) с датоЙ предоставления оригинала документа об образованиии

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

В слуrае представления поступающим заявления, содержащего не все

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

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы

поступающему.

4.6. При поступлении на обучение по специ€tльностям, входящим в

перечень специальностей, при приеме на обуrение по которым поступающие

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового договора

или служебного контракта по соответствующей должности или

специ€lльности, утвержденный постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 августа2OLЗ г. N б97, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

Установленном при заключении трудового договора или служебного

коНТракта по соответствующей должности, професси и или специ€tльности.

4.7. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:

1) лично в Колледж;

2) через операторов почтовой овязи общего пользования (далее - по

почте) зак€вным письмом с уведомлением о вручении.

ПРи направлении документов по почте поступающий к заявлению

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность

о

и

ГраЖДанство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
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квалификации, а также иных документов,

Правилами приема;

предусмотренных настоящими

на бумажном носителе,

путем сканирования или

3) в электронной форме(документ

преобразованный в электронную форrу

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его

реквизитов):

посредством электронной почты Колледжа или электронной

системы Колледжа, в том числе с исполъзованиеминформационной

функционаJIа официального

телекоммуникационной

сайта Колледжа в информационно-

"Интернет", или иным способом о

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ;

с использованием функционЕLIIа ЕПГУ;

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, ук€}занных в

Заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных

образов документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе

обращатъся в соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муниципальные) органы и организации.

.Щокументы, направленные в Колпедж одним из перечисленных в

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных
пунктом 4.1. настоящих Правил приема.

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

документов, ук€ванных в пункте 4.2. настоящих Правил приема.

4.9. На каждого поступ€lющего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы (копии документов), включая документы,

представленные с использованием функционала ЕПГУ.

4.10. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.

4.1|. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать

оригинап документа об обр€вовании и (или) документа об обрЕLзовании и о
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квалификации и другие документы, представленные поступающим.

.Щокументы должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего

дня после подачи заявления.

5. ВСТУПИТВЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. По специ€tлъности 31.02.01 Лечебное дело, З1.02.02 Акушерское

дело, З4.02.0| Сестринское дело, требующеЙ у поступающих наJIичия

определенных психологических качеств, вступительное испытание

проводится в форме тестирования- письменно.

5.2, По специ€шьности 31.02.05. Стоматология ортопедическая,

ТРебУЮщеЙ наличия у поступающих творческих и мануЕLльных навыков в

ОблаСти Моделирования, проводится вступительное испытание в форме
(ЛЕПкА).

5.3. РеЗУлЬтаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной

СИСТеМе. Успешное прохождение вступительных испытаниЙ подтверждает

наllиЧие у поступающих определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по

соответствующим образоватеJIъным про|раммам.

б. осоБЕнности провЕдЕния вступитЕльных
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

возможностями здоровья

6.1. ИНВаrrИДЫ И лица с ограниченными возможностями здоровья при

поступлении в колледж сдают вступительные испытаниrI с учетом
особенностей психофизического рЕlзвития, индивидуЕlльных возможностей и

СОСТОяния здоровья (далее - индивидуЕuIьные особенности) таких

поступающих.

6,2. ПРИ проведении вступительных испытаний обеспечивается
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соблюдение следующих требований:

_ вступительные испытаниrI проводятся для инвЕlлидов 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, оказывающего поступаюцIим необходимую техническую

ПоМоЩь с учетом их индивиду€lJIьных 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 индивидуальных особенностей моryт в

ПРоцессе сдачи вступительного испытания пользоватъся необходимыми им

техническими средствами;

- МатериЕtльно-технические условия должны обеспечивать возможность

беСпРепяТственного доступа поступающих в аудитории, ту€tлетные и другие

ПОМеЩения, а также их пребывания в ук€ванных помещениях (наличие

ПаНДУСОВ, ПОРУЧнеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие

специ€tпьных кресел и других приспособлений).

6.3.,ЩОпОлнительно при проведении вступительных испытаний

обеспечивается соблюдение следующих

категорий, поступающих с ог.раниченными

требований в зависимости от

а) дr-rя слепых:

- задания для выполЕIения на вступительном испытании, а также

ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения вступительных испытаний оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документq

доступного с помощью компьютера со специ€tлизированным программным

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

возможностями здоровья:
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- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным

шрифтом БраЙля или на компьютере со специЕlJIизированным программным

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

- поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма

рельефно-точечным шрифтом БраЙля, компьютер со специ€tлизированным

программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивиду€tпьное равномерное освещение не менее 300

люкс;

- поступающим для выполнения задания при необходимости

предоставпяется увеличиваюIцее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:

- обеспечивается нЕLпичие звукоусиливающей аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости поступающим

предоставляется звукоусиливаюIцая аппаратура индивидуЕtпьного

пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослыrIтащих все

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в

письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарУшениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):

_ письменные задания выполняются на компьютере со

специапизированным программным обеспечением или надиктовываются

ассистенту;

- по желанию поступающих все вступителъные испытаниrI моryт

проводитъся в устной форме.
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7. ОБЩИЕ 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, установленного 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 сдачи вступительного испытания.

7.3. 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 проводитQя не позднее следующего дня после

ДНЯ ОЗНаКОМЛеНИЯ С Работами, выполненными в ходе вступительных

испытании.

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист.

7.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать

один из родителей (законных представитолей).

7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются болъшинством

голосов от числа Лиц, входящих В состав апелляционной комиссии и

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является

голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии об оценке по вступительному испытанию.
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Оформленное протоколом решение апелляционной комисоии доводится

до сведения, поступающего (под роспись).

8. ЗАЧИСЛЕНИВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

8.1. ПОСтУпающий представляет оригин€tл документа об образовании и

(или) документа об образовании и о кв€lлификации в срок до 24 августа 202З

года.

8.2. В случае подачи заявления с использованием функционапа ЕIГУ
ПОСТУПаЮщиЙ подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную

ОРГаниЗацию посредством функционапа ЕПГУ в сроки, установленные

КОлледжем для представления оригинЕtла документа об образовании и (или)

документа об образовании и о кв€tлификации.

8.3. По истечении сроков представления оригин€tлов документов об

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации

ДИРеКТОРом Колледжа издается прик€lз о зачислении лиц, рекомендованных

ПРИеМНОЙ комиссиеЙ к зачислению и представивших оригинапы

СООТВеТСтВУющих документов, а также в случае подачи заявлениrI с

ИСПОЛЬЗОВаНиеМ функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на

ЗаЧИСЛение В Колледж посредством функционапа ЕПГУ, на основании

ЭЛеКТРонНого дубликата документа об образовании и (или) документа об

ОбРазовании и о квалифик ации. Приложением к приказу о зачислении

яВляется пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением

Р.ВМещаеТся на следующий рабочий день после издания на информаI{ионном

стенде приемной комиссиии на офици€tльном сайте Колледжа.

8.4. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжа

учитываются следующие результаты индивидуапьных достижений :

1) Н€UIиЧие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных

ИНТеЛЛектУаJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприrtтиrlх,

НаПраВленных на р€ввитие интеллекту€tпьных и творческих способностей,
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способностеЙ к занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом, интереса к

научной (научно-исследователъской), инженерно-техническои,

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, сопровождения и мониторинга их дчlльнеЙшего

развития"

2) наличие у поступающего статуса победите ляили призера чемпионата

по профессион€шьному мастерстЁу среди инв€lлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс" ;

3) наличие у поступающего статуса победителяилипризера чемпионата

ПРОфессион€tльного мастерства, проводимого автономной некоммерческой

ОРГаНИЗациеЙ "Агентство рЕlзвитиrl профессионаJIъного мастерства

(ворлдскиллс Россия)" или международной организацией "ворлдскиплс

Интернешнл WorldSkills International"o или международной организацией

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)" ;

4) Наличие у поступающего статуса чемпион а илипризера Олимпийских

ИГР, ПаРа-ПимпиЙских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мирq чемпиона

ЕВРОПЫ, ЛИца, Занявшего первое место напервенстве мира, первенстве Европы

по видам спорта, включенным программы Олимпийских и|р,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 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 иIр,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

8.5. ПРИ НаJIИЧИИ 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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8.б. В слrIае зачисления в Колледж на основании электронного

дубликата документа об образованиии (или) документа об образовании и о

квалификации при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ

обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении

ПреДставляется в Колледж оригин€Lл документа об образовании и (или)

документа об образовании и о кв€uIификации.
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