министерство здравоохранения Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<<Кам енск-IIIахти нски й мед и цицски й колледж>)

(ГБПОУ РО (К-ШМК>)

утвЕ,рждАю
У Ро кКШМК>

Рассмотрено на заседании
Совета ГБПоУ Ро (кIIМк)
Протокол Xs

oi,6_

/

ае

С.В. Калимулина

рх

2ф8.

ПРАВИЛА

2ф"€г.

ПРИЁМД

БЮДЖЕТНОЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ
ОБЛАСТИ
РОСТОВСКОЙ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ККДМЕНСК_ШДХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ>
в 2022 году

настоящие правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.|2.2012г,

J\b 273_Фз

кОб образовании в Российской Федерацип>;

- ПрикаЗом МинОбрнауки России от 14.0б.201Зг. J\Ъ464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельНостИ пО
образовательным программам среднего профессионЕLlrьного образования)
(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 JФ29200);
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020

J\b457

коб утверждении порядка приема на обуrение по образовательным

програмМам среднего профессион€Lльного

-

образованшI))

;

постановлением Правителъства Российской Федерации Jф697 от

утверждении перечня специ€rльностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
14.08.2013г.

(об

обязательные предварительные медицинские осмотры в прядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специ€LJIьности);

-

постановлением Правительства Российской Федерации

J\ъ755

ко

от

31.08.2013г.

Федеральной информационной системе обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обуrающLtхся, освоивших основные
образовательные ,про|раммы основного общего

и среднего

общего

и приема граждан в образовательные организации для
полr{ения среднего профессион€lJIьного и высшего профессион€UIьного

образования,

образования и регионаJIьных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации, освоивших основные
образоватепьные программы основного общего и

среднего общего

образованияD.

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
декабря 2о|З г.

JrlЪ

|422 г. Москва коб утверждении Перечня вступительных

испытаний при приеме на обучение по образователъным про|раммам
среднего профессион€Lльного

образования по профессиям) и специzrльностям,

требующим у
способностеЙ,

поступающих наличия определенных творческих
(или) психологических качеств
физических и

(зарегисТрированО в МинюСте РФ 28 января 2014г,),
- Уставом

гБпоУ Ро

(к-ШIмк>> и действующими лок€шъными

Правила приема |раждан
урегулиРованной ФедералЬныМ

в гБпоу ро (K-IIIMK) в части, не
законоМ коб образовании>), другими

федеральными законами, определяются
самостоятелъно.

Возможны дополнениrI

актами,

и (или)

гБпоУ ро

(к-ШIМк)

изменения правил приема в

государственное бюджетное профессионutльное образовательное у{реждение

ростовской области <<каменск-шахтинский медицинский колпедж)
соответствии с изменениями законодательной базы РФ, дошолнеНиями

в
И

изменениями нормативно-правовой базы, регламентирующей прием в

образователъные организации, осуществляющие образовательную
профессион€tпьного
деятельность IIо образователъным программам среднего
образования.

I. Общие полоfl(ения

1. Настоящие Правила приема на обуrение по образователъным
программаМ среднего профессионЕtJIьного образования (далее - Правила)
иностраннъIх
регламеНтируюТ приеМ граждан Российской Федерации,
граждан, лиц без |ражданства, В том числе соотечественников, проживающих

за рубежоМ (далее

-

граждане' лица' поступаЮщие)'

образовательным программам среднего профессион€tльного

с11ециаJIьностям среднего

профессион€UIъного

Обlлrение по

образования по

образования (далее

ГБПОУ РО (К-ШМК>

образовательные программы) в

на

(далее - колледж),

образовательным программам среднего профессион€tльного

,о

образования, за

счет средств бюджета Ростовской области, по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на Обl^rение за счет,средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных

услуг), а также определяет особенности проведения вступительных
испытанИй для инваIIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
колледж
Обlптение
Прием иностранных |раждан

на

2.

в

осуществляется по договорам об оказании платных образовательньIх услуг.

3. прием в гБпоу ро (к_шмк) лиц для

обуrения по

образоватепъным про|раммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих

основное общее или среднее общее образование, есJIи иное не установлено
Федералъным законом от 29 декабря 2О|2г. Jrгs273-ФЗ кОб образовании в
РоссийсКой ФедеРации) (далее

- Федеральный

4. Прием на обучение по

закон).

образовательным шрограммаМ

за

счеТ

бюджетных ассигнов аний бюджета Ростовской области является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>>.
5.

гБпоУ Ро (к-IшМК)

осуществляет обработку полу{енных в связи

с приёмом в колледж персон€tльных

данных поступающих в соответствии с

требованиями законодателъства Российской Федерации в
персонаJIьных данных.

области

6. Условиями приёма на обучение по образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
tIоступаюЩИХ, имеющих соответствующиЙ уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательных программ
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц,

II.Организация приема граждан в

гБпоУ Ро
7.

<<Каменск-шахтинский медицинский колледж>>

Организация приема |раждан

для обуlения по

образовательных программ осуществляется приемной комиссией

освоению

ГБпоу ро

(К-ШIМК> (далее - приемная комиссия).
председателем приемной комиссии является директор колледжа,

8. Состав, полномочия и порядок деятелъности приемной комиссии
регламентируются положением о неЙ, утверждаемым директором

гБпоу ро

(К-lШМк).
9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
приеМ поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается
директором ГБПОУ РО

(К-ШМК).

10. Щля организации и проведения вступительных испытаний по
специаJIьностям, требующим наJIичия у поступающих определённых

творческих способностей и психологических качеств (далее - вступительные.
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы

экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий опредеJuIются
положениями о них, утвержденными председателем 11риемной комиссии,
1

1.

При приеме в ГБПоУ Ро (к-шIМк) обеспечиваются соблюдение

прав цраждан в области образования, установленных законодательством
РоссийскоЙ Федер ации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

t2. С

целью подтверждения достоверности

документов,

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

и

13. Колледж осуществляет передачу, обработку

предоСтавление

полrIенных в связи с приемом |раждан в колледж персонаJIъных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персоналъныХ данных с пол}п{ением согласия этих лиц
на обработку их персонаJIьных данных.

III. Организация информирования поступающих

14.

гБпоу ро (к-ШМК)

объявляет прием

на обуrения

по

образовательным программам, вкJIючённым в действующую лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
1

5. Перечень специальностей:

_

среднего общего

базе

на

профессионального

образования,

образования, начального

средцего

профессионального

образования, высшего профессионального образования на:

специальность 34.02.01 Лечебное дело

форма

обучения

квалифик ация

-

-

очная, нормативный срок

углубленная ПОДГОТОВКа,

освоения 3г.

<<фельдшер)

специальность 31.02.0L Сестринское дело
форма

обуlения

квалифик ация

очная, нормативный срок

- (медицинская

базовая подготовка,
10мес.,

сестра/ медицинский брат>)

специаЛьность 31.02.01 Сестринское дело

обуrения

-

освоения 2г.

- на базе основного общего образования:

форма

10мес,

очная, нормативный срок

-

базовая подготовка,

освоения Зг. 10

мес.,

- (медицинская сестра/ медицинский брат>)
16. ГБПОУ РО (К-ШМК> знакомит поступающего и (или)

квалифик ация

его

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на

осуществление образователъной деятельности, со

свидетельством

о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

ДокУМенТаМи'реГлаМенТирУЮЩиМиорГаниЗациюИосУщесТВЛение
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся,
17.

В

целях информирования о приеме на обу{ение

ГБПоУ Ро (к-

IIIMK) размещает информацию на официальном caйTe:http://kshmk.ru в
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" (да_гrее
официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
информации, р€вмещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссиии (или) в электронной
образовательной организации к

информационноЙ системе (далее вместе - информационный стенд).
18. Приемная коми асия на офици€uIьном

информационном стенде до нач€Lпа

сайте

ГБПоу ро<К-ШIМК> и

приема документов

р€lзмещает

следующую информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в

ГБПОУ РО кК-ШМК>;

- условия приема на обучение по договорам об оказании
образовательных услуг;

-

перечень специulлъностей,

объявляет прием в

шлатнъIх

по которым гБпоУ ро (к-ШIМк)

соответствии с

лицензией на осуществление

образовательной деятельности с выделением форм Пол)л{ения образования,

(очная).

- требования к уровню образования, которое необходимо

для.

поступления (основное общее или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступитеJIьных испытаний;

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

- особенности проведения вступительных испытаний для инваJIидов и
лиц с о|раниченными возможностями здоровья;

_ информацию о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследованиrI), с

ук€ванием

перечня врачей-специ€lJIистов,

перечнrI лабораторных и

функционаJIьных исследоВаниЙ, перечня общих и

дополнительньIх

медицинских противопоказаний.
I8.2. Не позднее 1 июня:
_

общее количество мест для приема по каждоЙ специ€tлЬнОСТИ,

числе по р€вличным

В ТОМ

формам получения образования;

- количество мест, финансируемых за счет бюджета РостовскоЙ
областИ пО каждоЙ специ€LлЬности, В тоМ числе по различным формам
полr{ения образов ания;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании

платных образовательных услуг;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;

- информацию о нсlJIичии общежития и количесТВе МеСТ

В

общежитиях, выделяемых дJuI иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

В

период приема документов приемная комиссиrI ежедневно
(К-ШIмк> и информационном
р€Lзмещает на офици€Lльном сайте гБпоУ Ро
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданньIх заявлений по

19.

каждой специЕUIьности с выделением фор* полуIения образоВания (очная).

Приемная комиссия

гБпоУ ро (K-IIIMK)

обеспечивает

функционирование специшIьных телефонных линий и раздела на
официальном сайта для ответов на обращения, связанные с приемом в

ГБПоУ Ро (к-шIМк).
IY. IIрием документов от поступающих
20. Прием в

ГБПоу рО (к-шIМК) по

образовательным программам

проводится на первый курс по личному заявлению |раждан.

Прием документов начинается 17 июня.

лиц: поступающих для

Прием заявлений у

образовательныМ програмМам пО специ€lJIЬностям:
з

1

.02.01 Сестринское дело, требующим

у

обуrения

по

з4.02.0| Лечебное дело,

поступающих определенных

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
осуществляется до 10 авryста, а при наJIичии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года.

2t. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПоУ Ро

(к-шмк) поступающий

предъявляет следующие документы

:

2|.t. Граждане Российской Федерации:

- оригин€tл или копию документов, удостоверяющих его личностъ,
гражданство;

- оригин€ш или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации

;

- 4 фотографии;

2|.2, Иностранные граждане, лица без |ражданства, в том числе

соотечественники, rтроживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, Удосfоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;

- оригинал документа (документов) иностранного государства об.
образовании И (или) докуменТа об обР€вовании и о кв€tлификации (да-пее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
Федерации на
указанЕым документом образование признается в Российской

уровне соответствующего образования

в

соответствии

со статьей

|07

ФедералЬногО закона <Об образовании в Российской Федерации> (в слr{ае,

(об
установленном Федералъным законом

образовании в Российской

ФедерацИи), - также свидетельство о признании иностранного образования);

-

заверенный

В

порядке, установленном статъей

законодательства Российской Федерации

81

основ

о нотариате от 11 февраля

1993

}lb4462_1, перевод на русский язык документа иностранного государства об

образовании

и

приложениrI

к нему

(если последнее предусмотрено

законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренныМ пунктом б статьи 17 ФедераJIьного закона от 24 мая 1999г.
Ns 99-ФЗ

<<О

государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом))

;

- 4 фотографии.

ФамилиЯ, имЯ и отчесТво (посЛеднее - прИ наличии) поступающего,

указанные В переводах поданных документов, должны соответствовать
в
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), ук€ванным

документе, удостоверяющем личность иностранного |ражданина

в

Российской Федерации.

2t.з При

необходимости создания специЕtльных условий при

проведении вступителъных испытаний - инвалиды и лица, с ограниченными

возможНостями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий

инвrlJIидность или о|раниченные возможности здоровъя, требующие
создания ук€ванных

21j

условий.

2|.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 2|.| ,.
настоящих Правил, вправе предоставить оригин€lл или копию

документов, подтверждающих результаты индивиду€tJIьных

достижений, а

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого

обуrения) или незаверенную копию указанного договора с предъявлением
его оригинала.

2|.5. При личном представлении оригинаJIов
поступающим допускается заверение их копий колледжем.

документов

22.

В заявлении поступающим ук€вываются

следующие обязательные

сведениrI:

-фамилиЯ,ИМЯиоТЧесТВо(последНее-Прин€Lличии);
- дата рождения;

- реквизиты документа, Удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и о квагIификации, его подтверждающем;
- специ€Lльностъ, для обучения по которой он планирует поступать в
условий обуrения и формы поJГrIени,I
об
образования (в рамках контролъных цифр приема, мест по договорам

гБпоУ Ро (к-ШIМК), с

ук€lзанием

оказании платных образовательных услуг);

- необходимость создания для поступающего специ€шъных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инв€tлидностью

или

ограниченными возможностями здоровья;
- контактные телефоны;
- дополнительные сведения (изl^rаемый язык),

через
факт ознакомления (в том числе
на
информационные системы общего rrользования) с копиями лицензии
,образовательной деятельности, свидетельства о

в заявлении также фиксируется

осуществление

государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательныМ программаМ и приложения к ним, Факт ознакомления
заверяется личной подписъю поступающего,

подписью поступающего заверяется также следующее
- согласие на обработку попrIенных в связи с приемом в
:

ГБпоу ро

(к-ШМк)> персон€UIьных данных поступающих;
- факт получения среднего профессионztJIьного образованиjI впервые;
с Уставом ГБПоу ро (к-ШIМк)), с лицензией на

-

ознакомпение

осуществJIение образовательной деятельности, со
государственной аккредитации, с

свидетельством о

образователъными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образователъной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- ознакоМление (в тоМ числе череЗ информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинrtла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€Lлификации,

в слуrае

представлениrI поступающим з€uIвлениrI, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящиМ пунктом, И (или) сведения, Н€
соответствующие деЙствительности,

гБпоУ рО (к-ШIМк>

возвращает

документы поступающему.

23. fфи поступлении на обучение по специаJIьностяМ, ВХОДЯЩИМ

В

перечень специаJIьностей, 11ри приеме на обучение по которым поступающие

проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры

В

порядке, установленном при заключении тpудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
(обследования)

специztльности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 авryста 2о1з г. J\Ъб97, поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в

порядке,

служебного
установленном при заключении трудового договора или
контракта по соответствующим должности, профессии или специ€tльности.

24. Поступающие вправе направиТь (представитъ) в

шмк)

заявление

о

rrриеме,

ГБПоУ Ро (К-

а также необходимые документы одним

из

следующих способов:
1) лично в колледж;

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

При направлении документов по почте поступающий к з€UIвлению 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 настоящими
Правилами;

З) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6
от
апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ "об электронной подписи", Федералъным законом

27 июля 2006 г. Ns 149-Фз "об информации, информационных технологияхи
о защите информаЦИИ", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. J\b 126-Фз
''о связи'' (документ на бумажном носителе, преобразованный в эJIектронную

форrу tIутем сканирования или

фотографированиrI

с

обеспечением

машиноЧитаемого распознаваЕия его реквизитов):
- посредством электронной почты

гБпоУ

ро

(к-ШМК)

ГБПоУ Ро (к-ШIМк).

осущестВляеТ проверку достоверности

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия деЙствитеJIъности
поданных электронных образцов документов. При uроведении указанной

проверки колледж вправе обращатъся в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

,Щокументы, направленные

в гБпоу ро

(к-ШIМк) одним

из

перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее
сроков, установленных пунктом 20 настоящих Правил,

25. Не допускается взимание платы
документов, ук€ванных

с

поступающих при

11одаче

в пункте 21 настоящих Правил,

26, На каждого поступающего заводится личное дело,

в

котором

хранятся все сданные документы (копии документов),

27. ПосТупающеМу прИ JIичноМ представлении документов выдается
расписка о приеме документов.

28. ПО письменному заявлению поступающие имеют право забрать

ио
документа об образованиии (или) документа об образовании
квалифик ации и другие документы, представленные поступающим,

оригин€UI

,Щокументы должны возвращатъся

гБпоУ ро

следующего рабочего дня после подачи заявления,

кК-ШIМК>

в

течение

V. Вступительные испытания
29.

В соответствии с перечнем вступительЕых испытаний при приеме

на обучение по образовательным программам среднего профессион€Lпьного
требующих у поступающих наличия

образования по специ€Lльностям,
определенных

творческих

способностей,

физических

и

(или)

психологических качеств, утвержденным Министерством просвещениrI
Российской Федерации, проводятся вступителъные испытания при приеме на

обучение по следующим специ€Lльностям среднего профессион€Lльного
медицинского образования: 31.02.01 Лечебное дело; 34.02.01 Сестринское
дело.
З0. Вступитепьные испытаниrI проводятся в письменной форме, в виде

тестирования.

31. Результаты вступительных испытаний оцениваются по

ЗаЧеТНОЙ

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает

поступающих определенных творческих способностей,

н€шичие У
физических

и (или)

психических качеств, необходимых для обуrеНИЯ

ПО

соответствующим образовательным процраммам.

YI. особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с,ограниченными возможностями здоровья.
з2. Инвалиды

и

лица с оцраниченными возможностями здоровья при

поступлении в колледж сдают вступительное испытание с yIeToM
особенностей психофизического развития, индивидуzlлъных возможностей и

состояния здоровья (далее

индивидуuUIьные особенности) такиХ

посryпающих.

3з. При проведении вступительного испытания
соблюдение следующих требований

обеспечивается

:

_ встуtIителъное испытание проводится для инв€Lлидов и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими о|раниченных возможностей здоровья, если

это не создает трудностеЙ для поступающих При СДаЧе

ВСТУПИТеЛЬНОГО

испытаниrI;

- присутствие ассистента, из числа работников образователъной
организации или привлеченных Лиц, оказывающего поступающим
необходимую техническую помощь с

учетом их

индивиду€tIIьных

особенностей ( занять рабочее место, передвигжъся, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция

о

порядке проведениrI вступительных испытаний;

- цоступающие с учетом их индивиду€tльных особенностей моryт

в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;

-

условия обеспечиваюТ ВОЗМОЖНОСТЬ
беспрепятственного доступа поступающих в аудиторию на первом этаже,
ту€tлетные и другие помещения, а также их пребывание В ук€}занньIХ
материzшьно-технические

помещениях.

.щополнительно при

проведении вступителъного испытания

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровъя:
а) для слепых:

задания дJUI выпоJIнения на вступительном исгIытании, а также
инструкция о порядке проведениrI вступительных испытаний оформJUIются

-

рельефно-точечным шрифтом Брайля иг'и в виде электронного документа,
доступнОго с поМощью компьютера со специаJIизированным про|раммным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

-

письменные заданиrI выполIuIются на бумаге рельефно-точечным

шрифтоМ БрайлЯ или на компьютере со специ€шизированным

программным

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

-

поступающим для выполнения задания при

необходимости

предоставляетая комплект письменных принадлежностей и бумага для

писъма

рельефно-точечным шрифтом

специ€шизированным

компьютер

Брайля,

со

программным обеспечением для слепых;

б) дпя слабовидящих:

-

обес11ечивается индивидуЕtлъное равномерное освещение не менее 300

люкс;

-

поступающим для выполнения задания при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;

-

задания для выfIолнения, а также инструкция о порядке проведени,I

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:

-

обеспечивается н€шичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при

необходимости поступающим

звукоусиливающая аппаратура индивиду€tльного

предоставJUIется

полъзования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, гJtр(их, слабослышащих

все

вступительные испытания по желанию гIоступающих могут проводиться в
письменной форме;

д) дJUI лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

-

письменные

задания

выполняются на

специutлизированным программным обеспечением

или

компьютере

со

надиктовываются

ассистенту;

-

по

желанию поступающих все вступительные испытания моryт

проводиться в устной форме.

VII. общие правила подачи и рассмотрения апелляций
34.. По резулътатам вступителъного испытания поступающий имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное апеJIляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения

испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

исIIытания. В

ходе рассмотрения апелляции гIроверяется толъко

цравильностъ оценки результата сдачи вступительного испытания,

з6. дпелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления результата вступительного испытани,I. При этом
постугIающий имеет право ознакомиться со своей работоЙ, выполненной в
ходе вступительного испытания, в порядке, установленном образовательной
организацией. Приемная комиссиrI обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.

рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего днrI
после дня ознакомлениrI с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.

з7. В апеJIляционную комиссию при рассмотрении

апелляций

представителей
рекомендуется включать в качестве независимьIх экспертов
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образов ания.

38. Постугrающий имеет право присутствоватъ при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личностъ, и экзаменационный лист.
39. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей (законных представителей)

40. Решение апелJUIционной комиссии принимаются большинством
голосов

от

числа

Лицl

входящих

в

состав

апелляционной

комиссии

и

присутствующих на ее заседании. Пр" равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании а11елJuIционной
комиссии.

4I. После

рассмотРениЯ апелляции выносится решение

апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию,

оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводитСя до свеДениЯ постугIающего (rод роспись),

VIII. Зачисление в ГБIIоУ Ро <<Каменсц_IIIахтинский
медицинский колледж)>
42. Поступающий представляет оригин€tJI

документа об образовании и

(или) документа об образовании и о кв€Lлификации

в сроки, установлеЕные

- до 130015 августа.
об
43. По истечении сроков представления оригиналов документов
образовании и (или) документов об образовании и о квалификат\ии

колледжем

директором

гБпоу ро (к-шIМк)

издается приказ

о

зачислении

ЛИЦ,

и представивших
рекомендованных приемной комиссией к зачислению
оригин€Lлы соответствующих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамиrtъный перечень ук€ванных

лиц, Приказ

с

на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте

приложением р€вмещается

ГБПоУРо (к-ШМк).
в случае если численность поступающих, включая поступающих,
превышает количество мест,
успешно прошедших вступителъные испытания,
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета

финансовое

ростовской области, колледж осуществляет прием

на

обуrение по

на
образователъным программам среднего профессионutлъного образования
основе результатов освоениrI поступающими образователъной программы
общего, среднего общего образования, указанньIх в

основного

представленных поступающими документах об образовании и (илц)
индивиду€tльных
документах об образовании и о квалификации, результатов
представить при
достижений, сведения о которых поступающий вправе

приеме, а также н€шичия договора о целевом обуtении с организаци,Iми,
закона <Об образования в
ук€ванными в части 1 статьи 71.1 ФедерzLльного
Российской Федерации).

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
общеобр€вовательным предметам в порядке, установленном в правилах
приема, утвержденных образователъной организацией самостоятелъно.

Результаты индивиду€Lлъных достижений и (или) наJIичие договора о

целевом обучении учитываются при равенстве резулътатов освоениrI
поступающими образовательной программы основного общего или среднего

общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.

при наличии результатов индивидуztльных достижений и договора

о

целевом обучении ]л{итывается в первую очередь договор о целевом
обучении.
44. При приеме на обуrение по образовательным программам

ро (K-IIIMK)

ГБпоу

учитываются следующие результаты индивиду€шьных

достижений:

t) наJIичие статуса победителя И призера в олимпиадах и
интелJIекту€tльных

(или)

и

творческих

направленных на развитие интеллектуzLльных

способностей

науrной

к

иньIх

конкурсах,

мероприlIтиях,

и творческих

способностей,

занятиrIм физической кулътуроЙ

и

спортом, интереса

К

(научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-сшортивной деятелъности, а
также на rтропаганду на}п{ных знаний, творческих и спортивных достижений

в соотвеТствиИ с постановлением Правительства Российской Федерации от

|1 ноября 2015 г. N

"об

утверждении Правил выявлениrI детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождениrI и мониторинга их
дальнейшего р€ввития"

1,239

;

2) наsтичие у поступающего статуса победителя и rrризера чемпионата по
профессион€LlrьноМу мастерству среди инв€Lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровъя "Абилимпикс"

;

3) наличие у поступающего статуса победите ля и призера чемпионата

профессион€UIьного

мастерства, проводимого Союзом "Агентство рrввитиll

профессионЕlJIьных сообществ

и рабочих кадров "Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" или международной организацией <<Ворлдскиллс
ИнтернешнЛ (WorldSkillslnternational)> или меЖдународноЙ организацией
<Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)>.
4) ныIичие у поступающего статуса чемпионаили призера ОлИмпийскиХ

игр, Паралимпийских и|р и Сурдлимпийских и|р, чемпиона мира, чемпиона

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских ицр,
Паралимпийских и|р и Сурдлимпийских игр;
5) наличие У поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, перВеНСТВе ЕВРОПЫ ШО

видам спорта, не вкJIюченным в

программы Олимпийских и|р,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

порядок r{ета резулътатов индивиду€шьных достижений и договора о
целевоМ обучениИ устанавЛиваетсЯ образователъноЙ организацией в

правилах приемq утвержденных образовательной

организацией,

самостоятельно.
45. При наJIичии свободных мест, оставшихся после зачислениrI, в том

числе

rrо

резулътатам вступительных испытаний, зачисление

образовательную организацию осуществляется до

1

декабря текущего года.

в

