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1. O6qne rorolxeHns
1.1 Hacrosqee rroJroxenlre parpa6oraHo B coorBercrBvrLr co cJreAyroq[M]I aKTaM]I:

- (De4epanrHbrM 3aKoHornr <06 o6pa.:onaunu r Poccnficxoft Oe4epaquu> ;

- fpaxgaucKrrM KoAeKconr PO n 4eftcrnynqefi pe4arquu;

- 3axonou PO ( O 3arqr.rre rrpaB [orpe6urenefi> n,4eficrnyrcrqeft pe4axqrau;

- <Tuuonmr lroJloxteHllerr,r o6 o6pasonareJlbHoM ytlpexqeHl,Iu cpeAHero upo(feccuoHaJlbHoro
o6pasonaHur>, yrBepx,qeHnbrM flocranoeneHr.reM flpaeuremcrna PO or 18.07.2008 l',lb 543;

- flocraHoBJreHr{eM llpanuremcrna PoccrEftcxoft OeAepaquu or 15.08.2013r. ll1b706 (06
yrBepx,qeHuu llpanun oKuraHrls rrJrarHbrx o6pa-sonateJrbnbrx ycJryr);

- 3aKoHoM PO ( O 6yxra;rrepcKoM frere);
- YcrasoN{ f B OyCIOP O <Kavencx-lllaxrrancxr,rft ueAurluucrrEft KoJrJIeAx).

r.2 Hacrosrqee floroxenue olpeAenrer Br4Abr vr floprAoK ona3aHvrfl rrnarHbx
oopa3oBaTeJrbHbx ycJryr B rocy.{apcrBeuHoM OroAxerHoru o6paronareJrbHoM
yqpexqeHr4r,r cpeAHero npo$eccrroHaJrbHoro o6pasonanfis PocroscKofi o6nacru <<Kanencx-
Illaxrrncrnft ueAnrlnncxnfi KoJrneAX)) (4anee - KoJrJreAx), o6y.rarorqrrMc{ KoJrJreAXa, I,IHrM

fpaxqaHaM Lr ropuAr,rqecKr,rM nurlaM.

1.3 [rx qeneft Hacrorrqefo floroxeru4.f, [crrorb3yrorcf, cneAyroque ocuoBubre noHflTr4s:

rlnarnrre o6paronareJrbHbre ycJryrrr - ocyrqecrBJreurre o6pasonarenrnoft AesrenbHocrtr IIo
3aAaHr{sM u 3a ctrer Qrasu.recrux u (unu) rcpr,rAr.rqecKnx nI,rIl rro AofoBopau o6 o6pa:onauurE,
3arrroqaeMbrM npr4 flprreMe ua o6yreuue (4anee -goronop).

llcuo;rnureJrb - rocyAapcrBenHoe 6roAxernoe o6paaonareJrbHoe yrrpex,ueHlre cpeAHero
npoQeccuoHirJrrHoro o6pasonanus Pocroscr<ofi o6racrn <<Kauencx-Lflaxrzncrrafi rvreAraqrancrnft
KonneAlr> r{ ero crpyKTypHbre rroApa3rerrenvrfl., oKtt3brBaroul[e rrJrarHbre o6pa:onareJlbHble
ycnyfr4 rro Bo3Me3AHoMy AofoBopy.

3arca:qnx - rcplrAIaqecKoe unu $uzuuecKoe Jrr,rqo, 3aKa3brBarorqee Ans rpaxAaHr,rHa, B ToM
qucre He Aocrr.rfuefo coBeprueHHoJrerHero Bo3pacra, o6pa:onareJrbnbre ycnyr[ u
olraqkrBarorrlkre ux. 3axagquxoM Molr(er 6rrru opranfi3a\trfl. He3aBr.rcnMo or ee opraHr43aqrrouHo-
npanorofi (poprurr, oAr,rH r,r3 po4urenefi unu uuoit sarouHrrfi [peAcraBr,rrenb rrorpe6uretw,
Apyrre (pnsnuecxue Jrr,rqa, rapanrr,rpyroque (f nnaucupoBanze o6y.reunr.

O6yuaroquftcq - (fusuuecroe Jrlrqo, ocBar,rBruoulee o6pasonarenbHyro nporpaMMy.

1.4. I{enr fi sararrv oKa3aHr.rr trJrarHbx o6pasonareJrbubrx ycJryr:

- yAoBnerBopeHr,re o6pasonareJrbHbrx norpe6nocteff Hacenenzr;

- [pr,rBnetren[e sHe6IoAXerHbD( r,rcrorrHuKon lpuuaucnpoBaHr.rs KonJIeAXa;
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-coIII4uuIbHiuI 3aIqI{Ta IleAarorl,IqecKrlx pa6orHI,IKoB u Apyrkrx corpyAHr.rKoB KonneAxa
qep93 ilpeAocraBJIeHI,Ie HM AorloJrHr,rreJlbHoro r{crorrullKa rlottoJrueHux rax 6ro4xera;
- coBeplrreHcrBoBaHlle yte6uofi Ii Marepl{anbHo-Texnr{qecKoft 6asrr rorre.{xa.

1.5.,{ertenruocrr no oKa3aHI,IIo lrJrarubx o6pasonareJrbHbrx ycJryr [peAycMorpeHa
Ycranou KoJrneAxca.

KonneAN oKa3brBaer nJIarHbIe o6pasonareJrEHhre ycnyrr4 B coorBercrBvrv c nzqensueft Ha
rrpaBo BeAeHr4s o6pasonarelruofi AerreJrbHocrr,r .

Kolle4x n o6ssarerbHoM nopsAKe 3naKoMrrr norpe6urenr lr 3aKa3qr,rKa ycnyr c ycrasoM
KoJIJIexa, ruqeHsraeft Ha IrpaBo BeAeHI,It o6pasonaremnoft Ae{TeJrrHocrvr, cBu1ereJrbcrBoM o
rocyAapcrBenHoft aKKp9AI,ITaIIIM rr ,4pyrr4Mr.r AoKyMeHTaMr,r, pernaMeHTr4pyroqr4Mr.r
opraHr,r3arluro o6pa-roBareJrbuoro ilpoqecca.

1.6. llnatnue o6pasoBareJlbHble ycJryrr{ ocyrqecrBJrrrorc.f, Ha Bo3Me3AHoft ocuone 3a cqer
cpeAcrB $usuuecxnx n rcprrAr.rqecKr4x nr4rl.

i.7. llnatnrte o6pasoBarenbnbre ycJryrra He Moryr 6rrrr or<asaHbr BMecro o6pa:onare6uoft
AerrenbHocrr.r, Qunancupyeuofi 3a cqer cpeAcrB 6ro4xera.

.{onolnureJlbHble o6paronateJrbHbre r.rJrr.r rdnbre ycnyrr{ B coorBercrBr{r4 co cr.16 3axona pO
<O sanllare rlpaB rlorpe6uters> Moryr oKa3brBarbc.s rolbKo c corracrls lrx nonyqarens. Orras
3aKa3qI'IKa or rlpeAJlaraeMblx eMy [JIarHux o6pasoBareJrbHbx ycnyr He Moxer 6rrrr npra-unofi
I'I3MeHeHHt o6renaa u ycnonufi ylre flpeAocraBireuHhrx eMy ]rcrroJrHrareleu o6pasoBareJrbHhrx
ycnyf..

I . 8' Konnelx oKa3hlBaer cneAyloque nnarnue o6pasonareJrbHbre ycJryrr4 :
- o6yrenrae rro ocHoBHhIM o6parorareJrbHbrM nporpaMMilM cpeAHero npoSeccuoHanbHoro
o6pasonanus, ocytqecrBJlteMoe cBepx Qzuancr.rpyeMbx 3a ctrer cpeAcrB o6nacruoro 6roANera
KoHrponburu< qrlbp rpr4eMa o6yuaroquxcx;

- rroAroroBxaa6urypueHToB K cAaqe Ef3 uo pyccKoMy r3brKy u6uotoruu;

lpoBeAeHlre KypcoB no ocuoBttM MeAr,rqr.rHcKzx suaHilfi:
- ocHoBbI KJIaCCUqecKoro Macc€DKa,

- Kypcbl rlo yxoAy 3a 6onurrrrrar.I vr oKa3aHr4ro nepnoft rrleAurlnncr<oft noMorrlr4 rrpu
HEOTJIOXHbX COCTO'HI,I'X.

I'9.LlcnonHl'ITenb o6.sgau o6ecnequrb 3aKa3rrr.rKy oKa3aHne [JrarHbx o6pasonareJrbubrx ycnyr
B IIoJIHOM o6reue B coorBercrBlll4 c o6pa:oBareJrbHbrMr.r [polpaMMaMr.r (uacrrro
o6paronarenrHofi ilpolpzlMMbr) z yclonurMr.r lor-oBopa

2. IIopa4oK opraHrr3allnn rpeAocraBJreHrrfl rrJrarHbrx o6paronareJrbHbrx ycJryr.

2.1. CrpyxrypuhrM rIo.{pa3AeneHLI.uM KonneAxa AJUr opfanrr3ar\fiu [pe,{ocraBreHr.rs finarHbrx
o6pasonareJrbHbrx ycJryr Ha HarraJro HoBoro yre6lloro rora neo6xoa"ro:

- r43yqurb cnpoc Ha nJrarHbre o6pasonareJrbHhre ycnyfr,r u olpeAenr.rrb rrpeArronafaeirrsrfr
KoHTr.rHreHr o6yraloq uxcfl;

- paspa6oraru a yrBepAr4Tb rro KaxAoMy
coorBercrByroqFo o6pa:onareJrbHyro [porpaMMy.
nJraruhrx o6pasonareJrbubx ycnyr;

- o[peAenl'ITb rpe6onpnzr K flpelcraBnenrrro norpe6zreJrrMr.r r4:rr4 3aKa3qr{KaMr,l
AoKyiueHTon, ueo6xoAI,IMbIX IrpI4 oKa3aHrrra rrJrarHoft o6pasonarenrnoft ycJryrlr (goryueur,
yAo croBepxroqzft Jrr{qnocrb, 3a{BJreHrre r{. T.A. ) ;

- npl'IHtrb neo6xo4rEnrble AoKWeHTbr y uorpe6urenefi (saras.ruxon) u 3aKnroqr,rrb c Hr,rMr,r
AoroBopa Ha oKa3aHr.re [JrarHbrx o6pasoeareJrbtbD( ycJryr ;

- rIoAroroBI'ITb [poeKT rIpLIKa3a o 3aqficfienrrr{ fiorpe6urenefi B qrEcJro cry,qeHToB r,rnr4
cnyruareJrefi n zanucuMocrr,r or Br{Aa rrJrarHbrx o6pa-:orareJrbHbrx ycJryr;

swpy nJrarnbrx o6pasonareJrbHbx ycJryr
Cocrannrr r,r yrBepAr.rrr yre6uue rrJraHbr



/
- oIrpeAenLITb KaApoBbIft cocrulB, gaHitffbrfr [peAocraBJreH]reM gTprx ycnyr. Nffi oKa3aHr.r.fi

rlJlarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr Konne,4x Moxer [pr{BneKarb KaK pa6oilrzxoB KonneA)Ka, TaK
Lr cTopoHHr{x nuq;

- opFaHl{3oBarb reryuufi KoHTponb KarrecrBa r,r KoJrl{qecrBa oKa3brBaeMbx rrJrarHhx
o6paronareJrbHbx ycJryr;

- o6ecneql4Tb rrorpe6zrereft I{ 3aKa3qr,rxoe 6ecnnarnoft, 4ocrynuoft ra 4ocronepnofi
uu(popwraqueft o nJrarHbrx o6pasonareJrbHbx ycJryrax.

3. IlopngoK 3anJrroqenrrfl AoroBopoB.

3.1. OcnonaHI4eM Ant oKa3aHrlf, fiJrarubx o6pasoeareJrbHbrx ycnyr sr.trfrercs. AoroBop.
[oroeop 3aKnroqaerct Ao Haqana ux oKa3aHr4r B rrpocrofi uucruennoft Qoprvre u coAepxr,rr
cneAyrou?re cBeAeHus:

a) uorHoe HalrMeHoBaur,re r{cnoJrHvreils;

6) rvreCrO HaXOX.4eHI{g I{CnOIHI,ITeIS;

n) HawtenoBaHlle unu $arrazJrurs, vrv.s, orqecrBo (npr,r na;rr.ruurE) :arasrrr{Ka, rcne(pon
3AKA3qI,IK;

r) lrecro HaxoxAeur{r r{Jrr.r Mecro xfl{TeJrbcrBa 3axa3rrr.rKa;

a) (bauunufr, vllr,s, ortlecrBo (npu ua-rrr.r.naN) o6yvaroqerocr, ero Mecro xr4TeJrbcrBa,
reneSon;

e) npana, o6sgaHHocrn LI orBercrBeHHocrb lrcrroJrHlrreJur, 3aKa3qr{xa z o6y.raroqerocs;

x) uonuax cror4Mocrb o6pa-ronareJrbHbx ycnyr, [opJrAoK r.rx o[narbr;

s) cne4enus o nvlleH3vIvt Ha ocynlecrBJreuue o6pa-:oBareJrbHoft 4exrenurocrn

(naurraenonanlle nl{IleH3}IpyrcIqero opraHa, HoMep u Aaraperurcrparluu nugeusuu);

A) BprA, ypoBeub vr (unu) HaupaBJleuuocrb o6pasonarelrnoft flporpaMMbr (vactr
o6pa-:onarenrnoft flporpaMMbr olpeAeneHHoro ypoBu{, BWra w (wriu)
HanpaBneHHocTr,r);

u) Sopua o6yrenraa;

x) cpoxu ocBoeHr4s o6pasonarenruoft rporpaMMbr;

n) nug AoKyr[eHTa, BbIAaBaeMoro o6yrarorqeMycr [ocJre ycflerxHoro ocBoeurat

LtM coorBercrByrcrqefto6pasonarelruoftnporpaMMbr;

rvr) nopx4or< r.r3MeHeHlrfi r4 pacropxeHr.rfi AoroBopa;

u) apyrne neo6xoAzrubre cBeAeHrrs, cBr3aHHbre co cneqzsuroft

oKa3brBaeMbrx rrJrarHbx o6pa.:onareJrbHbx ycJryr.

Cne4enr'u, yKa3aHHbIe B AoroBope, AonxHbr coorBercrBoBarb ran$opuaqnr,
piBMeIIIeHHofi sa oQuquanruolr cafire KonJreAXa n unlpopuaqlroHHo-TeJreKoMMyur.maqnonnoft
ceru <Znrepner)) Ha Aary 3aKJrrorreHr4s AoroBopa.

3.2. I'Icnomrurenr o6ssaH Ao 3aKJrrorreHlrr ,{oroBopa AoBecrr{ Ao 3aragqrar<a
un(f opuaq[ro, coAepxaqyro cneAyroq]re cBeAenur :

a) uazueuoBaulle H ue0ro HaxoxAeHrar (aapec) ZcnonnzreJrf,, cBeAeHus. o :naJfil.ru1r
nuIIeH3HI4 Ha npaBo BeAeHLIt o6pasonarelruoft AerreJlbHocrlr w cBr4AereJrbcrBa o
rocyAapcrBeusoft aKKpeAI,ITaIII4LI c yKa3aHr.reM perracrpaqlroHHoro HoMepa 14 cpoKa geirctnw, a
TaKXe Har.rMeHoBaHvrs., lpeca u releQoua opraHa, r,rx BbrAaBruero;

6) ypoBeHb vI HarIpaBJIeHHocrb peanlr3yeMbrx ocHoBubrx vt AorroJrHr.rreJrbHbx
o6pasonareJrbHbx [porpaMM, (popurr ]r cpoKr,r ux ocBoeur.rr;
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' B) nepe'renr o6pa:onatenbubrx ycnyr, cror4Mocrb Korophrx BKJrrorreHa B ocnoBHyro [Jrary

Iro .4oroBopy, I.I [epeqeHb.4orIoJIHLITeJIbHhrx o6pasonareJrbnbx ycJryr, oKn3hrBaeMbx c cograc14s
norpe6ureJur, roprAoK r.rx [peAocraBneurlr;

r) crorvrocrs o6pasoearenbnblx ycryr, oKasbrBaeMbrx 3a ocnoBuyro flnary rro AoroBopy, a
TaKXe crol4Mocrb Ao[onHrITeJIbHbx o6pasonareJlbnhrx ycnyr, r4 [oprAoK r.rx olnarhr;

I) nopr4ox npr4eMa u rpe6onaur4.fl K 3aKirrrrrKy ycJryr.

3.3. I,Icnonnurenr o6ssau TaKxe rrpeAocraBrTb Anr
norpe6urenx:

a) ycran ronneAx{a;

o3naKoMJreHrrr rro rpe6onanzro

6) nuqeHsuro Ha ocyqecrBneHlre o6pa.:onaremnofi AerreJrbHocrr4;

n) aapec u rcre$ou ytrpeAr4renr KoJrJreAXa;

r) o6pa:qu AofoBopoB, B ToM rrucfle o6 oKa3aH]rr4 [JrarHbrx .rlo[oJrHr.rreJrbHbD(
o6pa:onareJrbHhrx ycJryr.

3.4. 3aqvclesve Ha o6yreHrae B KonJreAX Ha 4oronopuofi ocHoBe cryAeHroB
lpol'{3BoAI'ITc ' Ha o6rqnx ocHoBaHrlflx 6es upe4ocraBJreHr.rr raxnx-m,r6o Jrbror, ecJrr.r 3To
cleqLraJrbHo He oroBapvBaeTc . B IOrOBOpe.

4. OrnercrBeHHocrb ucnoJrHrrreJrfl rr 3arca3rrlrKa.

4.1. 3a neucnoJrHeul,Ie rul6o ueuarJrexarqee I4cnoJrHeHlIe o6ssareJrbcrB rro noroBopy
HCnOJIHI{TeJIb lr 3aKa3qLIK Hecyr orBercrBeHHocrb, [peAycMorpeHHyro AofoBopoM u
3aKoHonarelrcrnou P@.

4.2. 3axas'al'IK BrIpaBe norpe6onarb rroJruoro Bo3Merrleur4x y6rrrr<on, [pt4rrr.rHeHHhrx eMy B
cBf,3rl c HapylIeHI,IeM cpoKoB HaqaJra r.r oxonqauvrfl oKa3arrvra rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr,
a raKxe B CBS3r4 C HeAOCTarKUlMrr [Jrarnrx o6pasoBareJrbHbrx ycJryf.

4.3. O4nocropouttuit orKa3 or Lrc[oJrHeyus o6ssareJrbcrB rro AoroBopy 06 oKa3aHr4ra
rlJlarHbrx o6pa:onateJlbHbx ycnyr AorrycKaercr B clyqairx, rpeAycMorpeHnbrx crarrefi 782 fp
rolerca PO.

4.4. LlzrvretteHrat Aoronopa o6 oKa3anr.u4 nJrarHbrx o6pasonareJrbHbx ycnyr Bo3MoxHo rro
corJIaIIIeHI'IIo cropoH, ecJII4 rlHoe He rrpeAycMorpeHo 3aKoHoAareJrbcrBoM P@ ranra 4oronopou o6
oKa3aHrru nJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr.

4'5. .{oronop Ha oKa3aHI{e rlJlarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr o(popirrnxercr B fir,rcbMeunofi
(fopue B AByx sK3eMrnspax. OAIan orceMnnsp xpaur.rrcf, a yue6noft qacrur, nropoft- y
3aKa3qHKa.

4.6. ,{oronop or [MeHrr KonneAxa rroArrr.rcbrBaercs Ar,rpeKTopoM.

4'7. 3axaz'auK orlJlaq[Baer oKa3brBaeMhre o6pasonareJrbHbre ycJryrur B nopsAKe u B cpoK]r,
yKa3aHHbre B AoroBope.

4'8 CryAenrrr, o6y'raroqvect Ha xo3AoroBopHofi ocnoBe, Mofyr 6rrrr uepeBeAeHhr Ha
6rc4xeruyrc ocuoBy npI,I HanvrII{I{ BaKaHTHbx Mecr: flprl Harrraqr,rr4 oAHoro r43 cneAyrorqqx
yclonuft:

a) cgauu 3K3aMeHoB 3a ABa ceMecrpa o6y.reur.rx, [peArrrecrByroq[x rloAaqe 3aflBJreHr{r, Ha
orIeHKy (oTIIITTHO);

6) ornecenus K cJIeAyIoqLIM Kareropr4rM rpaxAarr ( :a zcxruoqeHr{eM rauocrp4rrHbrx
rpaxAaH, ecJII4 MexAyHapoAHbIM AoroBopoM PO He flpeAycMorpeuo zuoe):4ereft-crEpor rE
4erefi, ocraBlrruxcs 6es noneqeHl4s po4nrereft; rpaxAaH B Bo3pacre rc 20 Jrer, r4Meroqr4x
ToJIbKo oAHoro poII4Tent-r4HBaJruAa uepnofi rpyrlnbl, ecnu cpeAHeAyureBoft AoxoA ceMbrr Hlrxe
BeJII{.II'IHbI flpoxl,ITotlHofo Mt4H]rMyMa, ycraHoBneHHoro B coorBercrByrolqeM cy6rerre p(D;

n) yrparu o6yvaloquMc.s B [eplzoA o6yverinr oAnoro r,rnra o6ozx po4zreleft (saxounrx
[peAcraB]Irenefi) I{JrLI eALIHcrBeHHofo poAr.rrenr ( saronnoro ilpeAcraBzrenr).



4.9. Onnara sa o6y.reHl{e ocyuecrBJrrercr rro foAurM o6yrenux B rlenax, 4eficrryrorq1ax Ha
MOMEHT OTIJIATbI. ONIATA 3ir KYPCbI TIPOI,I3BOAI{TCg EALTHOBPEMEHHO.

5. Pacqer crorrMocrrr nJrarHbrx o6paronareJrbHbrx ycJryr.

5.1' Cronuocrr o6pasonateJlbHblx ycnyr orrpeAenrercr Ha ocHoBe pacqeroB Ha
KoHKperHbIft efiI rlJlarHbrx ycnyr, pa:pa6oranHbrx gKoHoMr{croM KoJrJreA)Ka, yrBepxAeHHhrx
AI{peKTopoM KonneAxa rI cofJlacoBaHHbrM c Mr.rnr{crepcrBoM 3ApaBooxpaueurax PO.

5.2.YsenH'reHne crollMocrl4 []IarHbD( o6pasonarenbHbx ycnyr [ocJre 3aKnroqeHl,rt
AOfOBOpa He AonycKaerct, 3a IacKJrroqeHr4eM yBenr.ItreHr{r cror{Mocrr.I yKa3aHHbrx ycJryr c
yqeroM ypoBHt Iau0nxquu, [peAycMorpeHHoro ocnoBgbrMlr xapaKTepr{crr.rKaMr.r (fe4epa-nrlroro
6rc4xera Ha otrepeAHoft (fraHancourfi roA r,r nlanonrrft repuoA.

5.3. CocraeJIeHLIe cMerbl AoxoAoB I,I pacxoAoB rro rrJrarHbrM ycnyraM, ee KoppexTr.rpoBKy
ocyqecrBntet 6yxralrepufl B coorBercrBr,r[ c [pura3aM]r u pac[oprxeHLrrMr{ Ar.rpeKTopa
KOJIJIEIXA.

5.4. Ctorarraocrb ycnyr Soprraupyerc.rr Ha ocHoBe crouMocrr.r pecypcoB, 3arpaqeuHbrx Ha
ocyqecTBJreHne rrJraTHbrx ycJryr.

B cocras rleHbr BxoAsr:

- ce6ecroraMocrb ycnyru;

- cpeAcrBa Ha pa3BnTr.re Marep[urnbHo-TexHr.rqecxoft 6a:u yrpeN AeH]'?,s..

B cocrae 3arpar, orHocr{Mbrx na ce6ecror.rMocrb ycnyrv, BXoArr:
- pacxoAbr Ha onnaTy TpyAa IleAarorurrecKoro nepcoHana;
- pacxoAbr Ha orrJrary ̂tpy4a o6cnyxznarorqero nepconulna;
- pacxoAbr Ha orrnaTy rpyAa aIMr{Hr{cTpaTr.rBHoro flepcoHana;
- Hatrr4cJreHus. Ha sapa6oruyrc finary;

- MarepI{aJIbHbIe 3arparbl (pacxo4u Ha orrnary KoMMyHaJrbHbrx ularexeft, Ha
upno6peteuue yre6uo-HafJlsAHrx noco6rafi, pacxo4uoro Marepvranra, [porrr.re xossficrneHnrre
pacxoAbr r.r pacxoAbr Hayilnary HaJroroB, orHocr4Mbrx Ha ce6ecrozrraoc$).

5.5. PasN{ep nnarbl orlpeAentercq AeneHr{eM cyl{Mbr pacqera-KiurbKyflsqnv Ha qr4cJro
o6y.raroqnxcr.

5.6. HeracuonrsyeMbre cpeAcrBa rro crarbfiM
nolnexaT r.r3brTr.rro B 6roAxer v pacxo,4yroTct

lJraTHbrx oopa3oBaTeJrbHhrx ycnyr He
B nocJreAyroq[e roAbr c [paBoM

lepepacflpeAeneHr{r.

5.7. Hanoroo6noNenr.re AoxoroB or pennlrcarlur,r rrnarurx o6pasoBareJrbnbrx ycnyr u
COCTABJIEHI.IE OTqETHOCTI,I [POI43BOAI]TCf B COOTBETCTBI,II4 C ,4EftCTNYIOIII{M B PO
3AKOHO,IIATENbCTBOM.

5.8. Yqer rrJrarHbrx ycJryr BeAercr B coorBercrBr{r4
yqery n 6ro4xernbrx yqpelxAeuuflx.

c rdHcrpyKrlzeft no 6yxranrepcKoMy

6. IIopr4oK iloflyrreHrrs H pacxoAoBaHnfl AeHe)rcHbrx cpeAcrB.

6.1. Ounara TIJIaTHIIX ycnyr [poLI3BoArlTcr B cpoKrz, npeAycMorpenHbre AoroBopoM, B
6esuarll'{HoM IroptAKe Ha nLIIIeBoft c.rer KoJrneAXa. Onrara ycJryr yrocroBep flercs.3aKa3qr.rKoM
nyreM rrpeAbrBnen[s 6aHroncxofi KBr{TaHrIr.rrr o6 onlare ycnyr.

6.2. ,{oxoabl or oKa3 alvls. nlrarHbrx ycrryr rroJrHocrbro perauBecrvpyrorcf, B KonneAX B
coorBercrBHll c nJIaHoM Sunaucono-xossftcrsennofi ,UerreJrbnocrr.r, yrnepx4ennoft
MuHlrcrepcrBoM 3ApaBooxpaHeHr.rs PO.

6.3. CpeacrBa or nJlarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr paclpeAeirsrorcr: or 60 ao 85
npolleHroB- na Sou4 ollnarbl rpyla corpyAHr.rKali xorueA>Ka)vr or 15 Ao 40 rporleHToB - Ha
pa3Br.rrr{e Marepr{anbHo-TexHr{rrecnoft 6asrr.



(DonA orrJrarbr rpyAa pacrpeAeJrf,ercr Ha:

- orrnary rpyAa [eAaforvqecKlrx pa6ornvroB, npr,rHrrMa]orrlr{x He[ocpeAcrBeHHoe ytracrrle
B oKa3aHr.rr{ rrJrarHbx o6pasonareJrbHbrx ycnyr, rroMecrrrHo c freroM $axrrauecrn
orpa6orannoro BpeMeHlr, Arrfl rrperroAaBarereft, peirJrr,r3yroufix Ao[onHr.rreJrbHbre
o6pasonareJrbHbre [porpaMMbr - no [pr,rKa3y Ar{peKTopa;

- onnary rpyAa aAMr,rHr,rcrparr,rBHoro [epcoHilra, B T.q. pyKoBoAvreJlt;

- orrnary rpyAa BcnoMoraTeJrbHoro nepcoHaJra;

- cTlrMynr4pyrou[x BbrrrJraT BceM KaTeropr{rM coTpyAHHKoB B cooTBeTc"tBvrv c
BbrnorrHeHr4eM Kpr,rrepr4 eB r{ rroKa3 areneft s (f (f erruenocrrr ;

- Ha oKiuaHrle Marepr,ralurofi rroMorq[.

6.4. B ocHoBe pactrera sapa6otrofi nnaru flpenoAaBarerefi nexur AonxHocruoft orna4,
yrrr4TbrBarorquft naruune xna-uu(f r.rKarlnoHHoft rareropuu.

6.5. KoHxperuuft pasMep Aorrnar aAMr,rHlrcrparr{Bno-xogsficrseHHoro nepcoHana
onpeAenrercfl KaK B npoueHTax or AonxHocrHoro oKJraAa, TaKvr n (furcupoBaHHbrx cyMMax.

6.6. Pasrraep AorJrar KoppeKTr4pyercfi rcoe$$uqneHToM, KaK B cropoHy yBenntreHlrr, TaK
rr B cropoHy )MeHbrrreEvrs. B 3aBlrcr,rMocrr,t or cyMMbI nonyqeHHofo .qoxoAa.

6.7. flonr'arbr He BbrfrJraqr4Brilorcr Bo BpeMr ornycKoB 6ee coxpaueuuxzapa6orHofi nJIarbI,
npeuennofi HerpyAocroco6nocru corpyAHuKa.

7. OrsercrBeHHocrb 3a KarrecrBo rrpeAocraBJrfleMbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr.

7.I. 3a neucnoJrHeHr4e ma6o nena4nexarqee rrcnoJrHeHLre o6ssareJrbcrB rlo AoroBopy
KOnneAx vr 3aKa3rrr.rK HecyT oTBeTcrBeHHocTb, [peAycMoTpeHHyro AofoBopoM vI
3aKoHonaremcreoN.{ P@.

7.2. 3a raqecrno [peAocraBJreHr4r rrJrarubrx o6pa:onareJrbHbrx yciryr KonneAX Hecer
orBercrBeHHocrb B coorBerc rBkrLr c Aeft crnytoqlaM 3aKouoAareJrbcrBoM.

T.3.l4cnotHrrreJrb Hecer orBercrBeHHocrb 3a cBoeBpeMeHHoe r,r npaBr4JrbHoe Har[{cleHr4e H
ylrnaTy HaJroroB.

7.4. Konrponb 3a opraHr43arluefi, u KarrecrBoM BbrrroJlHeur{t [JrarHbrx o6pasonareJrbHbrx
ycnyr HaceJreHr,Iro, [paBr{JrbHocrbro B3r{MaHI{t IrJraTbI c HaceneHvrs., vcfiolrHeul{eM pacxo4uofr
qacrr.r SuHaHcono-xogsficrnenHoro rrJraua, co6moAenvelr Aeftcrnlrorqero 3aKoHoAareJrbcrBa B
qacTr4 oKa3aHI4.r{ TIJIaTHbD( yCIryr OCyIqeCTBnsrOT :

- ) rpeAprTenb;
- Apyrue opraHbr rr opraHH3u\r4r4, Ha KoTopbre B cooTBeTcTBr,ru c 3aKoHaMr{ r,rHbrMr4

HopMarr.rBnbrMrr npaBoBbrMr.r aKTaMr{ PO nognoNeHbr KoHTpoJrrHbre Syurquu;
- 3aKa3qr,rK B paMKax AoroBopubD( ornomenufi.

7.5. YupearareJrb BrrpaBe rrp[ocraHoBr.rrb Ae{TeJrbHocrb KoJrneA)Ka rro oKa3aHI4Io nJlarHbx
o6paronareJrbHbD( ycnyr, ecJru 3Ta Ae.f,TeJrbHocrb ocyqecrBn-f,ercs n yruep6 ocnosHoft
IESTEJIbHOCTI4.





 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г. ; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23. 01. 2014г. № 36 (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014г. №31529) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации №697 от 

14.08.2013г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры в прядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013г. 

№755 «О Федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования» 

-Приказом № 14-22 от 30.12.13 г. «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам СПО по 

профессиям и специальностям, требования у поступающих на определенных 

творческих специальностей, физических и психологических качеств» 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2015 г. № 1456 (зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2016 г. № 40560) 

О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№36. 

- Уставом ГБПОУ РО «К-ШМК» и действующими локальными актами. -                                    

Правилами приема в ГБПОУ РО «К-ШМК» в 2016 г. 

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правила проведения 

вступительных испытаний для поступающих в имеющее государственную 

аккредитацию бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж» (далее - 

колледж) на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности «Сестринское дело» и углубленной подготовки по специальности 

«Лечебное дело», а также определяет особенности проведения вступительных 

испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определённых творческих 

способностей и психологических качеств, председателем приёмной комиссии 

утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия 

и порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий 

определяются настоящим положением и положением об апелляционной комиссии, 

утверждёнными председателем приёмной комиссии. 

1.3. Экзаменационные комиссии формируются не позднее чем за 2 

месяца до начала вступительных испытаний.  

1.4.  Задания для проведения вступительных испытаний подписываются 

педагогом-психологом и утверждаются председателем приемной комиссии. 

Утвержденные контрольные задания хранятся у директора учебного заведения.  

II Организация вступительных испытаний 



2.1.  В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующих у поступающих наличие 

определенных творческих способностей и психологических качеств, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального медицинского образования: 

 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки); 

 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки). 

При приёме граждан, поступающих для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям 

Лечебное дело, Сестринское дело обязательным является вступительное 

психологическое испытание. Форма проведения вступительного испытания: 

письменная, тестирование. 

Вступительные испытания в колледже проводятся по мере формирования 

экзаменационных групп в августе 2016 года.  

Вступительные психологические испытания по специальностям Лечебное 

дело, Сестринское дело проводятся на русском языке. 

При проведении вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку, способствующую 

поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний, творческих умений 

и психологических качеств.  

Время проведения вступительного испытания — 60 минут. 

Перед началом вступительного испытания для поступающих проводится 

консультация по процедуре проведения вступительного испытания. 

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приёмной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 

2016 года.  

2.2. Процедура вступительных испытаний оформляется 

экзаменационными ведомостями. 

2.3. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 

экзаменационные листы установленной формы с фотографией поступающего, 



подписанные ответственным секретарем приемной комиссии и скрепленные 

печатью учебного заведения. Экзаменационный лист является пропуском на 

вступительные испытания. По окончании вступительных испытаний 

экзаменационный лист возвращается ответственному секретарю приемной 

комиссии и в дальнейшем постоянно хранится в личном деле студента.  

2.4. Письменные работы выполняются на вступительных испытаниях, на 

листах со штампом образовательного учреждения. Листы со штампом колледжа 

подлежат строгому учету.  

2.5. Проверка письменных работ проводится экзаменаторами, 

назначаемыми из числа членов экзаменационной комиссии.  

2.6. Оценка за вступительное испытание ставится прописью и 

удостоверяется подписями экзаменатора и председателя.  

2.7. Проведение письменного вступительного испытания организуется 

следующим образом:  

- Для выполнения письменной работы абитуриентам выдаются 

специальные бланки. Перед выполнением письменной работы абитуриент 

заполняет титульный лист работы. На титульных листах для письменных 

вступительных испытаний необходимо предусмотреть заполнение следующих 

реквизитов: 

 фамилия, имя и отчество абитуриента; 

 номер экзаменационной группы; 

 номер экзаменационного листа; 

 наименование вступительных испытаний; 

 дата проведения вступительного испытания; 

- По окончании письменного испытания абитуриент сдает работу 

экзаменатору.  

- После вступительного испытания все письменные работы передаются 

ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю.  

- При проверке письменных работ экзаменаторам не должно быть известно, 

кто из абитуриентов является автором работы. Для этого перед проверкой работ 

необходимо провести их кодирование. Кодирование письменных работ 

осуществляется ответственным секретарем приемной комиссии или его 



заместителем. При этом каждому абитуриенту присваивается условный код, 

который проставляется на каждом титульном листе и на каждом листе-вкладыше. 

- После кодирования титульные листы хранятся в сейфе у ответственного 

секретаря приемной комиссии или его заместителя, а комплекты листов-

вкладышей передаются экзаменатору для проверки. 

- Проверка письменных работ проводится только в помещении 

образовательного учреждения и только экзаменаторами.  

- Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет 

письменные работы, оцененные экзаменаторами на «не рекомендовано». 

- Проверенные письменные работы передаются экзаменационной 

комиссией ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю. 

- Ответственный секретарь приемной комиссии или его заместитель 

производит декодирование письменных работ. При этом осуществляется сверка 

условных кодов на листах-вкладышах и на титульных листах письменных работ и 

для каждого комплекта листов-вкладышей подбирается соответствующий 

титульный лист. Оценки, проставленные экзаменаторами на письменных работах, 

заносятся в экзаменационную ведомость и в экзаменационные листы 

абитуриентов.  

Экзаменационная ведомость представляет собой документ для заполнения 

сведений о сдаче вступительных испытаний группой абитуриентов. Отдельная 

экзаменационная ведомость заполняется на каждое вступительное испытание на 

каждую группу и включает в себя заголовочную и табличную части. 

В заголовочной части указываются следующие данные:  

 наименование вступительных испытаний; 

 форма проведения вступительного испытания; 

 номер экзаменационной группы; 

 дата проведения вступительного испытания.  

В табличной части указываются сведения о результатах сдачи 

вступительного испытания каждым абитуриентом группы: 

 фамилия, имя и отчество абитуриента; 

 номер экзаменационного листа; 

 оценка; 



 подписи экзаменаторов. 

В случае не явки абитуриента на вступительное испытание в графе, 

предназначенной для записи оценки, указывается «неявка». 

Экзаменационная ведомость после ее оформления подписывается 

ответственным секретарем приемной комиссии. Экзаменационные ведомости 

хранятся в течение 1 года. 

2.8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие о поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

программам.  

Результаты письменного вступительного испытания помещаются на 

информационный стенд приёмной комиссии «Информация для поступающих» и 

на официальный сайт колледжа  www.kshmk.ru на следующий день после его 

проведения, или на второй (при сдаче вступительного испытания в субботу) после 

14.00. 

2.9. Результаты вступительного испытания (письменного) объявляются в 

форме списка, включающего всех сдававших данное вступительное испытание, 

для обеспечения возможности абитуриенту ознакомится не только со своим 

результатом, но и получить информацию об общих результатах сдачи 

вступительного испытания.  

2.10. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря 

приемной комиссии или его заместителя.  

2.11. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по 

разрешению председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря) 

приемной комиссии, допускаются к ним в параллельных группах, на следующем 

этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально до их полного 

завершения. О невозможности явиться на вступительные испытания по болезни 

поступающий должен сообщить в колледж до начала вступительного испытания 

или представить справки о болезни не позднее 3-х дней после вступительного 
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испытания.  

2.12. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных 

причин, а также лица, забравшие документы после завершения приема 

документов, выбывает из конкурса.  

2.13. Лица, забравшие документы по собственному желанию после 

окончания вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, не 

участвуют в конкурсе.  

Письменные работы зачисленных в учебное заведение хранятся в личном 

деле. Письменные работы лиц, не зачисленные для обучения в колледж, 

уничтожаются по истечении шести месяцев после начала учебного года. 

2.14. Повторная сдача вступительных испытаний при получении 

неудовлетворительного результата не допускается.  

2.15. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу), а также 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения проводятся одинаковые 

вступительные испытания.  

 

III. Структура вступительного психологического испытания 

3.1.Вступительные психологические испытания состоят из 

психодиагностического тестирования Психодиагностическое тестирование 

направлено на выявление профессиональных склонностей. 

3.2.Критерии оценки  

Вступительное испытание оценивается: 

 «рекомендовано» или соответствие профилю заявленной медицинской 

специальности 

 «не рекомендовано» или несоответствие профилю заявленной медицинской 

специальности 

При получении неудовлетворительного результата по 3 из 3 блоков оценивается 

как неудовлетворительный и поступающий признается несоответствующим 

профилю заявленной специальности. 

При получении  неудовлетворительного результата по тестированию с 

абитуриентом проводится дополнительное собеседование. 

Повторная сдача психологического тестирования с целью улучшения результата 



не допускается. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в колледж сдают вступительное психологическое испытание в 

письменной форме с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.1. При проведении вступительного испытания обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительное испытание проводится для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

-  присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего 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 вступительного испытания; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально – технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудиторию на первом этаже, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. 

4.2. Дополнительно при проведении вступительного испытания 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

Для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также 



инструкция о порядке проведения вступительного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом - № 20, в устной форме. 

 

 


