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ЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ
Настоящие Правила прие
- Констиrуция РФ;
- Федераrьного закона от 29.t2
Фед. от 25.05.2020);
- Фе;церального закона

разработаны на основании следующих
12

i:

N 273-ФЗ кОб обрzвовании в Росси

Федерации>

25,
N 115-ФЗ <О п:равовом
граждан в Российской Федерацlли
- Федерапьного закона от 24.С)5. 999 N 99-ФЗ кО госуларственной
Федерацrrи в отношении
нников за рубежом>;
- Федершrьного закона от 27 .07 .
N 152-ФЗ кО персон€tльньIх данньж));
- Приказа Министерства Прос
ия России от 2 сентября 2020г. N 457 к
Порядка приема на обучение п0
ым программtlм сре,цнегс) п:

от

образованил>.
- Приказа Министерства Просве

в Порядок приема

на

профессионального образован_и
Росси:йск,эй Федерации от 2 се

- Приказа, Министерства Просве

в Порядок приема

на

профессионаJIьного образован,и
Российск,сй Федерации от 2 се
- Приказеr Министерства образсl

100

ния России от 16.03.20:21 NЬ
по образовательным

о

Brt

- Постаrrовления Празительства
утвер.ждении перечня

которым поступающие прох
(обследования) в порядке, уст
сJIужебного контракта по

-

проведения профилактических
- Письма Федеральной службы

.

02-|14 "() признании ин

и изменении

Ns222 о

и изменении

образовательным про
угвержденный прикilзом Мини

tIросвеш,ения

по

среlF{его

2013

N

обуrение по
профессиям и
творчс)ских

сихологических качес,гв);
Фелерачии от 14 августа 2|)1 г. J\b 697 <об
й и направлений подготовки, при п
на обуrенlле по
обязательные предварительные моди,ц
осмотры
нном при зЕtкJI}очении трудового договора или
ующей должности ил,и специальности));
10.08.2017 N 514н фед. от 13.06.201

Приказа Минздрава России

утверждении
налLного

просвеш;ения

2020 г. Ns 457;
ия и науки Российско:й Федерачии от ,J0
1422 <О(у угверждении перечl{я встуIIительных испытаний при прием(э
образоваr:ельным прогрilп{мам
профессис)нального образования
специальностям, требующим
поступающих нtlл,ичия оп
сrrособностей, физических и (ил.и)

российtской

среlщего

угвержденный прикшом
ря2020 г. Ns 457;
России от 30.04.20'.2|

иностра]lньж

кО По;lядке

н,ских осмотров несrовершеннолетних>

надзору в сфере образ,ования и науки
документов об основном общем и

()т

.05.2011 г. Jф
(полном)

общем образовании".

, Письма Министерства здравоOх

о форме п{едициfiского

ния от 18.11.2021 N'9 30-713161810-35 1 "Разъяснения
требующегося о,1] абицриента при прие]ие а обучение по
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основнып{ профессионiшьным образовательным программап{''

ГБПОУ <Чеченский базовыii медицинский
не урегу.[ированной Федера.пьньш\{ законом "об образовirнии в Россий:с
другими нормативно-правовыми актами, определяются в ГБПОУ кЧ,э
1.2 Правлrла приема граждан в

В ЧiltЭТИl
,Федера.шаи",

кий

медицинскиЙ колледж) сtll\,{остоятфльно.

базо.вый

1.3

Нас,гоящие Правила реглфентируют приом граtждшI
Федерilп(ии,
в том числс) соотечествен]t{
в за рубr;:;ком
(далее - граждане, лица, поступаюlцие), в имеющее государственн,rю fж,кредитi][цию
государственное бюджетное профессI{онalльное образоваr:еJtьное
ие "Чечен,ский
базовый медицинский колледж" (даlее - колледж) на обуlе.шие по
иностран-Ньж грarкДан, лиц без Iражданства,

программам среднего профессион€lльного образования за очот средств б.
республики, по договорам об образовании, зtlкJIючаемым при приеме Hai
сродств l}изических и (или) юр{дических лиц (далее - договор об
образоваr:ельньIх услуг), а также определяет особенности проведенIля
испытаний, а также определяют особенности проведения I]ступительньIх
инваJIидов и лиц с ограниченными возможностяilлtи здоровья.
Прием иЕ:остранньж граждан на обуrение в образовательны:е организации ос
счет бюд,жетньж ассигнований федерального бюджета, еiюдже.гов с.
Федерации или MecTHbIx бюлх{етов в соотЕетствии с международI
Российскrэй Федерации, федеральными зЕlконсlп,{и иJIи установленнойt
Российскrэй Фелерации квотой на образован,ие иносц)анньIх граждlil{
Федераци,и, а также по договорам Фб окЕвании платньIх образоватеJIьньгх уOл
1.4 Прием в колледж для обуrе$ия по образовательным программrlм с|с
личным зtUIвлениям граждан, имФющих основн,ое общее или среднее
если иное не установлено Федераrьным законом от 29 декабря 20|2 r.
образовании в Российской Федераfiии".
1.5 Прием на обуrение по образо!ательным прогрilil,{мап,r за cTIeT
бЮджета Чеченской Республики яI]JIяе,]:ся общrэдоступным, если ив:ое .не
Частью 4 ототьи 68 Федерального закона "Об образовании в Рсlссийскоii Ф
1.6 Колледж осуществляет передЕчу, обработку и преlIоставJтение пол
пяUrLrч
пллт\/п4йтптrч,
приемом в него ттёrlrrпIrяттLrLru
персональньж данных
поступающих
в соответствии
з аконодательства Российскоiл Федфрации в области персо нальньIх
данн ьж.
|.7 Колледж гарантирует
е права на образование и зачиt
поступающих, имеющих
ий уровень образоваfiия,
подготовJIенньгх к освоению
программы 0оот]ветст
соответст вующей направленности иц.
II. Ор
2.1 Организация приема в
осуществляется приемной ком
приемной комиссии является
2.2 Состtrв, полномоtIия и
положением "Об организации
бюджетнсlго профессионшIьного
медицинский колледж" и его
Редакция

-ии пла]г]{ых
всI,упителы{ых
испытаний для
(с-я

за

Россий:ской
договорilми
,равительс,г.вом

в

N

Российской

сlбразовllние,

:z7з_Фз "об

аOсигноваllии
прс)дусмот]рено
IIи".
ЕtыLк

в связи с

цлебованl,tями

ни(} из ч.исла
способнrлх и
ypoBl]trt и

низация приема в Колледrк

и филиал на обуlение по образователь
програIч[N{ам
ей колледжа (да.тrее - приеNrв,м комиссия). f[редседатэлем
колледжа или лицо, ог0 заме]{яюще().
ламентир},ет,ся
деятельности приемной комиссии
приемной
комIIссии
деятельности
дарственного
образовательного

уIрежд,ения

tI

0З,

Утвержденсl прикztзом директора о,I
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2.3 Работу приемной комиссии
их родителей (законньж
секретарь приемной комиссии,
24.Щля организации и

роизводство, а тzкже личный при()м
) в головное гIреждение организует
рый назначается прик€вом lиpeкTopa
ия вступиlrcльньIх исrrытаний по
,
требующим нt}личия у
щих определеннык творчески.к
или
психолог_ических качеств (далее - вступительные испытания),
прие:иной
комиссии угверждzlются сос,гавы
онньtх и апелляци()ннБD( IioM
it..Полном:очия
и поряд()к деятельности
ьIх и апелляционньIх коIиис()
определяjк)тся
pt председателем приемноii Iсоми:ссIм.
положенлtями о них, угвержJIенн
2.5. При приеме в колледж
,0бразов;tlrия,
соблюдение прав rрфкдtlн в
Российской Федерации, глiлсность и
установленньIх
работы
приемноit комиссии.
2,6, С целью подтверждения
докумеЕтов, представля:емь]гх ()с:г)дIаюш:ими,
,lIарстве_t{]1ые
приемнt}я комиссия вправе обрапIаться в соотвотOтвующие
(мрицип,альные) органы и орган

III. Орган

я информирования пос,ryпающIIх

З.1 Колле:дж объявляет прием п
aющих для обуrеЕия пс) tэсновным ft
ИоН€IJIIlЕtЫМ
образоват,ельным программам
)го профессионаJ]ьного образования ,Hzt основil]t{ии
лицензии ]ф 2196 от 28
201,5 г. на право осуществления (
.вател_ьнои
деятельнс)сти в сфере среднего п
и дополнителLно.го п
образования, вьцанной Министе
образования и науки I{еченской
З.2. С целью ознакомления
и его родителей (законньп<
)с
колледжц
лицензией
на осуществление образовательной ДеЯТ'еЛЬН|)Оти,
уставом
свидетелt,ством о государствен
аккредитации, с образова:гельньпии гI.роI,рамN[ами,
колJIеджем,
п
и внутреннего распорядк:а,
р9ализуеNrыми
размещает
официальном сайте
в рдlделе
указанные документы на
"Поступа:ющим", а также
свободнr,rй доступ в з;цаЕие коJI
xl лtн{lорм1,1л;lли,
рtr}мещенной на информационньтх стендttх приемной комиссии.
3.З. IJриrэмная комиссия на оф.
сайте колледжа и
стенде
t
следующую
ин
поlщисанн,Fю
кол.[еджа:
рtLзмещае
директором
3.з.1 Не позднее 1 марта:
- правила приема в ГБПОУ "
кий базовый,медицинский колледж";
- условия приема на обучение по
говорам об оказании платнiьrх
]Fслуг;
- перечень специальностей, по которым колледж объявляет п,рием ,в
с
лицензиеii на осуществление
ьной деятельности (с выдrэлениеlrr
полr{ения
образования (очной);
- требова]{ия к уровню об
я, которое необходимо для поступления (
или среднее общее образование);
- перечен]; вступительньIх
- информацию о формах проведен я вступительньж испытаний;
- особенности проведения
bIx испытаний для инвi:Iлидо]] и лиц с
возможностями здоровья;
Редакщя 03
Утвержден<l цриказом директора от

N9_р!:_ц./|gh

О(,iщее

IценЕ.ыми

.равила приема на об5rчение по
гrэ

професоионaulьн(сго обрrазовiания в
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-

информацию о

прохождения поOтупаюIцими

необхо

предвари Iельного медицинского

(обследования),

специ€tлистов,

с ука}аниlэм

п

обязателl,ного
врачей

перечня лабо
ых и функциональньIх исследованийо
ня обш,их и
допоJIнительньIх медицинских
3.З.2 Не позднео l июня:
- общее количество мест для п
по каждой специальности, в том
lпо р€u}лшIньш
фОРмам обl"rения;
- количество мест, финансируем
за счет бюджета Чеченскоil Реопублиlки, в том чисJIе по
полученlля
об
вания;
различным формам
- колич€:ство МесТ По каждой специаJIьности по дого-ворЕtм об
|,ии плагньrх
образоваr,ельньIх услуг, в том
по рtвличньтм формам по.цченlля образо
ияi
- правила подачи и рассмотрения пеllляtдий по
результатам вOтупителLньDI
- образец договора дJIя

В пеI)иод приема документов
сайте коJIледжа в рiвделе
3.4.

комиссии сведения о коJIи
выделонием форм получения
Приемншr комиссия колледжа
24) и разлел сайта колледжа для

х об оказании платньж образовательных
риомнаJI комиссия ежедневно размещает
м", в также информацис)нньIх
поданньIх заявлений п(D кiллq(ой
ия (очная).
.на

ш.п

ьным програN{мам прс)водIIтся
: 31.02.01. Лечебное доло,

3

.02.05. Стоматология

- 4 фотографии 3*4;

курс по

З4,02.0I.

[шOкое ile,цo,

ортопед.ическtul,

без гр€Dкданства, в том числе

4.2.2. Иностранные граждане,
проживaющие за рубежом:

копиrc| документа:

удОСТО

удостовеtrtяющий личность
соответствии со статьей 10
положении иностранных граждан
- оригинitл докр{9нта

го личность

поступаю.щего,
гражданина в Рос,сийской
закона ат 25 июля 2002 r,. }{Ь 115
Российской Федерации" ;

)

док}ментil об образовании и о

директора от Дч.

.

требующим у
каче0,Iв,

свобо;lttьж
поступшсrшlий

[Iио
}tики,
iЦОКУI\,IеНТ,

Фс:дерациlt, в
"о прав,)llом

иностранного государства ()б
ванииt и (или)
,дсtрствiл
кации, (далее документ инос,]гранного
об

Редакция 0j}

Утверждено прик€lзом

лрtнlлй (2')-44кOлледж.

н€t

способностеЙ и (или) психопоги
10 августа в 15.00. При
мест I] коJIледже прием
прод"rIевается до 25 ноября текуrцего
4.2. При подаче зЕuIвления (на русском языке) о прием() в
предъявл.,Iет следующие до
4.2.|. Гра.кдане Российской
- оригинап или ксерокопию
, удостоверяющих его лrчность,
- оригинап или ксерокопию
та об образовании и (или) докуlиента сlб
квалификации;

-

приеlиной
ецI4:аJIьнос,гII с

документов постуIIающих

4.1. IIрисlм в колледж по
личному зtlявлению граждан,
Прием докуI\{ентов по спе

31.02.02. Акушерское дело,
поступающих определенньж
осуществляется с 20 июня и

функционирование телефонн
обращения, связанные с прием()м

а официальном

d;- _Nэ1![р1/+о/|

гБпоу
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Положение "ГIравила приема на обученlае п:о образовательным
программам сРеднего профессионаJIьного образования в t'БПОУ | Стр.6 и,з l4
"Чеченский базовый медицинский коллед}к"

образовшrии), если удостоверяемое укff}[lнным докр(ен:тоI( образоваlrие пl]изнаетсJI в
РОСсийской Федерации на уровне соответствующего образrrвания в соответстви_и 0о стr}тLей
107 ФедеРальногО закона от29.Т2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацlаи"
(В СЛУrае, Устtlновленном Федеральным законом "Об образсlвшtии в Российской rфg,дgраlцли",
- а тЕкже свидетельство о признании иностранного образования);
- ЗаВеРенныЙ в порядке, установленном статьеЙ 81 Осн,св законодатеJIьства Рrrссиitской
ФеЛеРаЧИИ о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1, перев()д на русскиit языrt докуI!tе)нта

инОстранного государства

об

образовании

и

приложения

предусмотрено зtжонодательством государства, в котором

в

к нему (если

шосл()д;нее

ьцЕlн такой док:упrент');

- копии документов или иньIх доказательств, поl(тверждtlющих принадлежIIость
соотечественник4 проживtlющего за рубежом, к цруппаIу[, предусмотренным пункт()Iй, 6
статьеЙ 17 Федерального з.жона от 24 мая 1999 г. М 99-ФЗ "О государ()твенн()й поллlтике

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотоцlафии 3*4;
Фаrrлилия" имя и отчество (последнее - при наличии) поступЕж)щего, указанные в ]переЕtодах
поданньD( документов, должны соответствовать фамилии, имеЕtи и отчеству (пос.пеJIнее .. _при
наличии), указанным в докуI!(ентФ, удостоверяющем личн()сть иностранЕtого гра)(данрtна в
Российской Федерации
4.3. При необходимости созданшI специальных условий при проведен]ии встул:ител,ы{ых
испьттаниЙ инвzlлиды и лица с огранлненными возможно(этями зJIоровьrt - доIIоJIнитс|льно
инваJIид(ность или ограниrтенные возможностl{ здоро]вья,
док}']!(ент, подтверждшощий
требующие создания ук.вtlнньж услови,й.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на .имя и фаллztлlпо, :rкi]:}аЕI]Бtе в
докр(енте, удостоверяющем личность I{ностранного гражданиIIа в Российс:кой Фед,эрдцр11,1.
4.4. Поступaющие помимо докуIиентов, указанньгх в пунк:ге 4.2. настояш;их прilвIIл, вrrt)аве
предостаI}ить оригинчlл или копию результаты индивидуал];ньIх,щоrстижоний, а т,акже к()пию
договора о целевом обучении, заверенную зtжазчиком целевого обучения, или незавереIшIую
копию укЕl:ltшного договора с предъявлением 9го оригинала;
4.5. Прll личном представлении оригинаJIов документов поOтупаю.щIд{ допускi}ется
заверение их копий колледжем.
4.6, В змвлении поступaющим указываются следующие обязательн.ые сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при нirличии);
- дата ро)цения;
_
реквизи,гы докр{ента, удостоверяющего ег0 личность, когда и кем выдаЕ;
- сведения о предьцущем уровне образования и докр(енте с,б образrэвании и (или) докуlvtенте
об образованйии о квалификации, его rIодтверждающем;
- специальность, для обуrения по ц916,рой он планирует пl)ступатI; в колледж, с )/каза:tr]аом
условий обуrения и формы пол)л{ениrl обрiвования (в рtl}лках ко]lIтролы{ьтх циф;р прIIома,
мест по договорам об оказании платньI}l образовательньIх услуг);
- нуждаемость в предоставлении общеж:ития;
- необходимость создания дjIя поступающего специалLньIх уtlловий при проведо]]ии
вступитеItьньгх испытаний в связи с его инвалидностью или огрtlниченньпли воз]ио,жностl[ми
здоровья;
- согласие на обработку полrIенцьж I} связи с приемом в| коллод;ж персонаJIьных даIшьIх
поступающих;
В заявлеlrии также фиксируется факr: озн€tкомления (в том числе через информirчиоIшые
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образоваr:ельной деятельности,
образовательной деятельности
отсутствйtя копии указанного с
докр{ентаI\,rи, регламенти
деятельн()сти, права и
подписьк) поступающего.
Подписьпэ поступающего

лицензии на

()с\/ществJ.,еFtи,е

государственнсlй
образовательным прOграп{мам и прил

аIкредита-п:ии

- факт поJIyIения среднего

ион€Lльного образования впервые;
с лицензией на осущесl]вленис)
о государственной аккредитации, с

- ознакоIуIление с Уставом

копиями

свидетельством

о

ПРаВИЛаIчrИ ВНУТРеННеГ0 РаСПО

и организацию и

осущоствление
обуrающихся. Факт ознаком.rIения

к ним или
и другиии

яt

ватель,н:ой
лич_в,ои

ватель_н:ой

деятольн(,сти, со
ватель}Бrми
программами и другими докуI!{ен
ос\rществJ]еЕtие
, регламентирующими организацик)
образоват,ельной деятельности, п
и обязанности обуrающихся;
- ознакомление (в том числе
информационные системы общего
ия) с д,атой
предостаЕ}пения оригинаJIа
об образованиии (или) докуллента об
иlа Il о
квшtификации.
В слроrэ представления
м зЕUIвления, содержащего не Itс(э| свед()Еиrt,
предусмоIрOнные настоящим
, и (или) сводения, не
действит()льности, приемнаrI ком
колледжа возврапIает документLI
4.7. Прп поступлении на
ие в колледж поступающие проходят
варителы{ые
медицинские осмотры (
4,7.I. Несовершеннолетние
(возраст которьтх до 18
), проход(ят
медицинские осмотры в рамках п
ы государственных гаранr:ий беспл
оказа]ния
граждана]и медицинской помощи и территориtlльньтх прогрЕIмм госу
ньтх гаран,тий
бесплатнсlго оказания гражданам
помощи. Медицинс)кие ос
провоJш,]]ся
медицинскими организациями
объеме, предусмотренном перечнем
в
соответствии с прI{казом
здравоохранения Российlской Фе;церацилt от
10.08.2017 г. Ns 514н:
1. Педиатр.
2..Щетский хирург.
3.,Щетский стоматолог.
4..Щетский уролог-андролог (для
5.[етский эндокринолог.
6.Невролог.
7. Травматолог-ортопед.
8. Офтаlrьмолог.
9.ОторинолариЕголог.
1 0.Акушер-гинеколоI, (для дев,
1 1 .Психиатр подростковый.
1 2.Общий: анализ крови.
1

3.Общий: анализ моЕtи.

1

4. Ультрiазвуковое исследование

5.Ультразвуковое исследование
1 6.Электрокардиография.
4.7.2. Поступающие в возрасте
соответст.вии с приказом Мин

ганOв брюшной полости (комплексное).

1
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го профессионального образования в
базовый мед}щинский колледж"
илl Порядка прOведения обязатеJБньil:

l4

ИТOЛllttЬП

(обслелований) работников,
lотре,к]ньж
частью четвертой статьи 2lЗ Трулового кодекса Российской
И) ПеI)е|ТIНЯ
медицин(,ких противопоказаний
осуществлению работ с вредными
или:) опасIil,]ми
производствеЕными фактораrr.tи, а
дятся
работалл, при вьшолнении которьг)( п
обязательные предварительные
периодические медицинские осмо,грыD, о Oледуюlцеjму
]2I

перечню:
1. Расчет на основtlнии Еlнтроп
индекса I\(ассы тела;
2. Общий анчrлиз крови (ге
лейкоциты, лейкоцитарнш форrу
3. Клини,rеский анализ мочи (уд
4. Электрокардиография в покое;
5. Измере:ние артери{lльного
6. Определение уровня общего
метода;
7. Исследование уровня глюкозы
метода;
8. Опредс:ление относительного
9. Флюорография или рентге
10. Осмотр врача-терапевта, вра
11. Женпtины - осмотр врачом
("а фrору) цитологического
исследовilЕие оргаIIов маJIого
12. Рсмотр врача отоларинголога,
13. Исолrэдование крови на сиф
возбудитlэлей кишечньIх и
исследовilния на гельминтозы.
Сведения о результатах проведен
(обследования) могу,г быть rr
4.8, Поступающие вправе нап
необходимые док}менты одним
1) лично.в образовательную орган
2) через ()ператоров почтовой с
с уведо}ллением и описью
медицинский колледж>: 3б4014
При направлении лок},1!(ентов
док}ментов, удостоверяющих его
документа об образовании и о
настоящи:ми Правиламlл.
3) с использованием фун
кЕдиный портЕlл государственньж

и

етрии (измерение роста, массы

ин, цветной показатель,

эрит

тромбоrцлrгы,

., СОЭ);
ный вес, белок, сахар, микроскопия

ия на периферических артериях;
в крови (лопускается исп

в крови натощак (лопускается использо
удистого риска;

ия JIегких в двух проекциях (прямая и
га, врача_психиатра и врача нар

-гинекологом с проведением
(.на атипичные клетки) исследования,

экспре()с
и() экспрэ()lэ

-

боковал);
ога;

го
улLтрaввуI(с)Iзое

ча_дерматовенеролога,

лис, мчвки на гонорею, исследование
носител];с:гво
и сорологическое обследование на брlrэшной rrаф,
обязательного предварительно го
влены поступaющим в виде справки Nл
родставить в Колледж зiUIвленио |)
следующих способов:
ю;
общего пользования (да.пее по почте)

я по

адресу:

ГБIIОУ

й ул. Назарбаева, 88.

аrощий

к

зzuIвлению

о

<<Че

приеме п

ичность и граждЕlнство, докуI!(ента об оtб
, а тtжже иных документов, п
d[едера,тьной государственной и
и муниципЕuIьньIх усл)т (функций)>;

с использованием функционала (сервисов) региональньж портЕlлов г()с
муниципilльных
государственнымtи инфор
услуI,,
субъектоlз Российской
созданными органа^,Iи государственноii
Российской Фелерачии (прlл
).
Прием зat Iвлений и документов
пOступilющих в электронной форм:е
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предусмотрен.
одним из перечисленньтх сцособов, принимаю:гс;rI
,Щокуменr,ы, напрtшленные в
образоваr,ельную организацию но озднее сроков, установленных п. 4. t .наOтоя]црtх Прав и.п.
4.9. Не дOцускается взимание
с пOступtlющих при п()даче доl:ументов, ,FказаннБD(
пункте 4.]2. настоящих Правил.
4.10. На каждого поступающего
личное дело, в котором хранятсJI все сданные

документы (копии документов).
4,11. Поступающему при лично
докрIентов.

4.|2.Пописьменному
об образсlвании

и (или)

преrIставJIении докумен:гов вБI]Iается распI{ска о прие|ме

зtIявлен ю поступающий

докуме

представJIенные поступaющим.
следующ|эго рабочего дня после

имеет право забрать оригинал докуNIе|IIта
об образовании и о кваrrификации и др}lгие докр{()нtты,
КРIеНТЫ ДОЛЖНЫ ВОЗВРаЩаТЬСЯ КОЛJIеДКе}чt В ТеЧtеНИе
чи, зЕUIвления.

ые испы,rания

5.1. В сс)ответствии с перечнем вступительных
образоваr:ельным программilм

испытаний

требующим у поступающих
психолог,ических качеств,

при

приемiе

на сlбучение

по

россиiiсл:ой
по следук,щим
Федерацлrи, проводятся вст)тIите.
специапьIIостям среднего
ального образования: 31.02.01 Л
дело, З|.|)iL.02
гия ортопедическаrI, З4.02.0 1 Сестринсr{ое JIело.
Акушерское дело, 3 1.02.05
ьным программам среднего п:
5.2 При шриемо на обученио по
образовштия по специацьностям 3 .02.01 Лечебное дело, 31.02.02
дело,34.1)2.01
Сестринское дело, проводятся
ологическое испытание в форме
йя.
При приеме на обl"rение по
вательной программе среднего пt
провоlцрrгся
образования по с
31,02.05 Стоматология ортоп
творческ()е испытание в пис
ной форме фисунок анатомического репарата (.зуб
человека) с последующим прос]
поступающих проводятся в соответстЕ|и с расписаIIIIем,
5.З. Встуlrительные испытания
ои комиссии.
утвержденным председателем п
испытания поступtlющий должен явить,ся в день и в])емя,
.Щля прохождения вступ
bIx испытаний с документом, у,
веряк)I]цим
указанные в расписании
личность,
й оцениваются по зачетной с
Успе;r:ное
5.4. Результаты вступительньIх
пOступак)щих
прохождение вступительньIх
подтвержlIает
нЕlличие
хOдимьгх лля
ностей и психологических качеств,
определе.нньIх творческих сп
об1.1ения по соответствующим
ым прогрЕIммам.
Результаr:ы вступительньIх исп
,,зI.02.02
й на специЕlльности з1.02.01 Лечебное
Акушерсlкое дело, 34.02.01
нское дело, 31.02.05 Стомато.цогия
объявлякlтся на следующий день
течOние рабочего дня).
ПРИ Чl{НiЭ,
5.5 Поступtlющие, не явившиеся на вступительное испытание по
II0дтвержденной докумонтtlльно допускtlются к сдаче пропущеЕного ВС']]УПИТеЛIlЕtOГО
комисс],п,I в
испьпания по письменному
влению на имя пре,цседателя прие}л
пытание без
не явившиеся на, вступительное
"резервнLIй" день. Поступаrощ
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допуск{tются.

результатtu( вступительньгх испытаний проводрtтся
IIриемноЙ комиссиеЙ через саЙт и информационные стенды колледжа.

YI. Особенности проведени4 вступительЕых испытаний для инваJIидов и лиц с
ограничеirными возмоrrсностями здоровья
6.1. Инвалиды и лица с оцраЕиченtrrьтми возможЕостями здоровья при поступлении в колJI(эдж

сдают вступительныо испытаниfi

с учетом

особенностей психофизического развития,
индивидyаJIьньrх возможностей и ростояния здоровья (далее - индивидуальные особенноOти)
таких поступЕtющих.

6.2. При проведении вступительньIх исtrьrганий обеспочивается соблюдение следуюIцих
требований:
_ вступительные испытания проводятся дл,я лиц с оцраниченными возмокностями здоров.ья в
одной аудитории совместЕо с портупающими, не имеющими огрalниченньD( возможностей
здоровья, если это не создает !рудностей для поступак)щих при сдаче вступительЕtого
испытсlния;

_ присутствие ассистента из числа работников колл:еджа или привлеченньтх JIиц,
окaц}ывtlющих поступающим цеобходимую т9хничесl(уIо помощь с учетом их
индивид),альньIх особенЕостей (занять рабочее м9сто, передвигаться, прочитать и офорпгить
задание, общаться с экзtlпilенатором);

_ поступающим предостЕlвляется в печатном виде инструкция о порядке проведсния

вступите"]ьньIх испытаний

_ поступающие

с

;

r{етом их цндивиду€rльньгх

особенностей моryт

в

процессе сДачи

вступите.]ьного испытания пользоваться необходимыми им техническими средстваN{и;
_ материально-технические
условшя должны обеспечивать возможность беспрепятствецЕtого
в
туttлетные и другие попdещения, а также их пребыван][Iя в
поступaющих
аудитории,
доступа
укшанньгх помещениях (наличи9 пtIндусов, IIорrшей, расширенньж дворньD( проеLлов,
лифтов, Irри отсугствии лифтов аудитория должЕа располагаться Еа первом этФке; нали:чие
специальньD( кресел и других приqпособлений).
,Щополнительно при проведении вступительньIх испытаrrий обеспечивается соблюлс,ние
следующих требований в завиqимости от категорий, поступtцощих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) лля слепьж:
- задания дJIя вьшолнения IIа вступительном испытании, а тtжже инсlрукция о порrtдке
проведения вступительньт)( испьЦаний оформляются релыэфно-точечнып,r шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доOтупного с помощью компьютера со
специализированным програIvIмцым обеспечением дJUI слепьIх, или заIмтываются
ассистентом;
- письменЕые задtlния выполняются на буruаге рельефно-тOчечным шрифтом Брйля ил]{ на
компьют9ре со специализиров4нным програп4мным о(5еспечением длr{ слепьIх, или
надиктовывtlются ассистенту;
- постуtIающим для выполнения задания при необходиIу{ости предостЕlвJIяется компJIект
письменньIх принадлежностей и буrллага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со споциализированньп,r процрЕll\,rмным обеспечением дJIя слепьж;
б) лля слабовидящих:
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- обеспечивается индивидуальное

освещение не менее 300 люкс;
предостЕlвJп[ется

РавномерЕое
- посТУпaющим ДJIя вьшолнрния
задания при необходимости

увеличившощее устройство;
- задания для вьmоJIнения, а ,ф**е инструкция о порrцке проведения всцшител-ыlьIх
испытаний оформляются увеличеliньтм шрифтом ;
В) Для ГлУхих и слабосл5l1дflтцих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарагrры
КОЛЛеКТИВНого пользовzlния, tp" необходимости поступающим предоставJUlотся
звукоусиливающая аппаратурч
пользованIш;

""dr"rлуt}пьного

г) для лиц с тяжелыми

pellи, гJýD(их, слабослышатцих все вступительные

"uру-a{"ями
испытания по желtlнию поступаюш[их
могуг проводиться в IIисьменной форме;
д) дJIя лиц с нарушениями огiорно-лвигательного аппарата (тяжельши

нарушеЕи.,Iми

- пиСьмеtlные задания вьшолн"r{a" на компьютере со специализированным

програIч{IчtЕtым

ДВигательньпс функциЙ верхних кQнечностеЙ или отсугстви()м верхних конечностей):

обеспечением или надиктовьваютРя ассистенту;
- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться
форме.

в устttой

VII. Общие пра{ила подачи и рассмотрения апелляций

7.|. По результатапd вступителфого испытtulшя поступшощий имеет право податL

*оr"aa"Ь nra{rart oe

в

зЕuIвление о нарушении, по его мнен,ию,
установленного порядка проведенfя испытания и (или) несс)гласии с его результатаI\,tи (ltалее
- апелляция). Порялок рассмо[рения апепJuIции реглаN,Iентирован поJIожением "Об
оргtlнизtщии деятельности апе{лячионноЙ кOмиQсииl' государствеtIного бюджет,ного
профессионального образовател{ного уФеждения <Чечtенский базовьй медицинс.кий

апелляционную

колледж)).

7.2. Рассмоц)ение апелJuIции не явля9тся пересдачей вступительЕого испытtшия. В ходе
рассмотрения апелJIяции npo"ep!.rc" только правильЕс)сть оценки розультатов сдачи
вступительного испьттtlния.
7.З. Апелляция подается постуriшощим лично на сле.щдющий день после объявл,е,ния
результата вступительного испьпфия. При этом поступаюIrций име9т право ознокомить,сJI со
своеЙ работоЙ, выполненноЙ в ходе вступительного исtrытания. Приемная комчtссия
обеспечива9т прием апелляций
ф теченио всего рабочегrэ дня. Рассмотроние апелляl]ий
проводится Ее позднее следуIощеф лня после дня ознЕtкомлtоЕия с работами, выполненньIми
в ходе вступительньIх испьrганий.

7.4 Состав апелляционной комисс4и угI]ерждается прик&}ом диреIfiора колледжа.
7.5. Поступшощий имеет право прiлсугствовать при рассмоц)ении апеJIJuIции.
7.6. Посryпающий должен иметь
фи себе документ, удосто]}еряющий его лиЕIность.
7.'7. С несовершеннолетним посч|паюrцим имеет право прис)тствовать один из родиl,епей

или иньD( законньIх представителей.
7.8. После рассмотрения апелJuIч!и вьrносится решение апелJuIционной комиссии об оценке
по вступительному испытанию.
7.9. При возпикновении разногла{ий в апелJIяционной комиссии проводится голосовчtниlэ, и

решоние утверждается большфством голосов. Оформленное протоколом
tшолляционной комиссии доводитфя до сведения, поступаюtцего (под роспись).
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VIII. Зачисленце в Коллед:к
8.1 Поступающий предстчtвляет оригиIIаJI документа об gfiiразовании и (пли) локумента. об
образовании и о квалификации в сроки:
- ДJuI специttльностей З1.02.05 Стоматология ортопедическ.ц, 31.02.01 Лечебное ,цOло,
З1.02.02l\кушерское дело, З4.02.01 Сестринское дело до 10 августа текущего года до 1]iч 00
мин.
8.2 По истечонии срока представленI{я оригинtlлов документов об образовtшии и liиrли)
докуI\{ента об образованиии о квалификации директором колледжа издается прикtrl о
зачислении лиц, рекомендованньп приемной комиссией коллеJIжа к зачислению в коллý!ж и
филиал и представивших оригинаJIы соответствующих доцд\{еЕтов. Приложением к прIш:азу
о зачислении является по фаrrrильньй перечень указанньж л]ац.
Приказ с приложениями ра:lмешлается: на информационн];D( стендЕlх приемной коми:ссии
колледжа и его филиа"гrа и на официilльном саЙто колледжа на следующиЙ рабочиЙ день
после издания.
8.3 В случае осли численность поступающих, вкJIючzuI пос,тryпающих, успешно прошедших
вступитеJIьные

испытания,

превышает

количество

мест,

финансовое

обеспечение

котlэ])ьж

осуществJuIется за счет бюджетньD( ассигнований бюджета Чеченской Республикио колпедж
осуществляет прием на обуrение по образовате.пьным программам среlшего
профессионального образования по специЕlльностям на, основе результатов освс|ения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего обшtего
образования, указаЕньж в представленньгх поступающими докуIt{ентах об образовtlни-и и
(или) докр(ентЕlх об образовании и о квалификаци.лт, результатов вступителъ,ньIх,
результатов индивидуальньж достиж:ений, сведения о которьж поступающий BIIplaBe
представить при приемо, а также Ifrалич:ия договора о целовOм обуrении о целовом обучеlлии
с организациями, ук{rзанными в части L статьи 71.1 Федера]тьного зtlкона <Об образовании в
Российской Федерации>.
Результат,ы

освоения

поступаюпц{м

образовательной

проlграммы

основЕого

общего

,или

средкего общего образования, }казанные в представленных п,оступающими доку]!{ентсх об
образовании и (или) докуN{ентах об образоваIIии и о квалификации, у{итываютс]я по
общеобразовательным предмoтtlм в порядке:
8.3.1 Срелний баrr (до сотьгх) рассчитtлвается как отношен|ие суммы оценок по изучеЕtЕtым
предметаIчr к общему количеству изуrенньж предметов. При совпадении среднего балла, по
аттестату колледж оставляет за собой право при отборе поступающих использовать срецний
бшл профильЕьгх предметов:
- Для сIIецишIьностеЙ 31.02.05 Стоматология ортопедическаJI: химия, русский JIзык,
литература, математика (алгебра, геометрия), физика, иностранньЙ язык, история (история
России, Всеобщая история), обществозшание;
для специ{lльностей 31.02.01 Лечебное доло, з|.02.|J2 Акушерское дело, 34.0r!.01
Сестринское дело: биологияо русский язык, литература, NIатематика (алгебра, т,еометрlшя),
физикао иностранньй язык, история (история Россиио Всеобlцая история), обществознанIIе.
При совпадении среднего балла ilрофильньж предметов приоритет при заtrислении иIуlеют
поступающие, с более высоким баллом по следующим предfетам:
- химия, русский язык, литература, маrематика (алгебро, гrо9м9lрцg1 - для специаJIьнсlстей
З2.02.05 Стоматология ортопедичqскul;
- биология, русский язык, литература, математика (алгебра, геометрия) - дJIя спешIальностей

-
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31.02.01 JIечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело.
8.3.2 Резl,льтаты индивидуЕIльных достижений и (или) налицие договора о целевом обуrении
}лIитывается при равенстве резупьтатов освоения п:осllуIlilющими образовательной
програN,Iмы основного общего или среднего общет,о образования, fказанньгх в
представJIенЕых поатупtlющими докуN{ентах об образо.вании и (или) докумtентах. об
образовании и квалификачии.
При ншllлчии результатов индивиду;UьньIх достижений и договора о целевом обуrении
учитывается в первую очередь договор о целевом обlоrении
8.3.3 При приеме на обl^rение по образовательнымt програN,Iмам образовательной
оргtlнизацией уrитываются следующие результаты индивидуальньtх дост,ижений:
1) Наrrичие статуса победителя призера в олимпиадах и иньIх интеллектуirльнь]гх и (лrли)
творчоских конкурсах, мероприятиях, направленньIх на рiilзвитие и,нтоллектуальнш( и
творческих способностей, способностей к занятиям фи:зической культурой и спорl]ом,
интереса к Еаучной (науrно-иссл9довательской), инженерfiо-технической, изобре:гательной,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а тaжlпiе на пропаганду наушьIх знаний,
творческих и спортивньIх достижений в соответствии с постЕшовлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. Jф 1239 кОб утверждении Правил вьшIвJIения
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения п;,, мониторинга их
дальнейшего рЕшвития);

2) Налlлчие у поступающего статуса

победштеля и;,. призера чемпиOната по
профессионitльному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмс)жностями
здоровья кАбилимпикс);
3) Ншrичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионttльного
мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией кАгентствo' рЕвI]рtтия
профессионаJIьного мастерства (Ворлдскиллс Россlля)> иJIи междунаролной организацией
к(Ворллскиллс Интернешнл WorldSkills International> или международной оргаIIизЕIIIией
к(Ворллскиллс Европа WorldSkills Europe)>.
4) Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийс:ких игр,
Паралим:пийских игр и Сурллимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица
занявшего 1 место на первеIIстве мира, первенстве Европы п0 видЕll\d сtIорта вклк)ченньIм в
прогрЕlп{пБI Олимпийских игр, Паралитчtпийских игр и Сурд:rимпийских игр.
5) На.тrичие у поступающего статуса чемпиона мира чемпиона Европы, лица заняI}Iпего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта по видам спортil не
включонным в прогр.lммы Олимпийскллх игр, Паралимпийских, иIр и Сурллимпийских игр.
В том cJIyIae, если Результаты индивидуальньrх достижениii и (или) налитме договоl)а о
целевом обуrении явились основанием для зачисления, дtlнные факты вносятся в про,гокол
приемной комиссии.
8.4 При н€lличии свободньrх мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам
вступительньж испьrтаний, зачисление в образовательную организацию осущест]]лятьс]я до
01 декабря текущего года.

IX. Регистрirция, рассылка и хрlанФние
9.1 Региllтрация, рассылка и хранени0 нас,гоящего Полоr(ен_ия осуществляется ]} порядке,
описанн()м в Положении "Управление документацией Г'БПОУ <,iЧеченский бш,свый
медицинский колледж>.
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