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Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящие Правила приема в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

(образовательную организацию) (далее - колледж) в 2019 году (далее - «Правила») 

разработаны на основании законодательства Российской Федерации в области 

образования, в том числе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федерального закона от 03.08.2018 N 337-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

целевого обучения" 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской          Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства   Российской   Федерации от 14 августа 2013 г.  №  697   

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

 Постановления Правительства РФ от 21.03.2019 N302"О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 



признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. N 1076" (вместе с "Положением о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования", "Правилами 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета") 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464). С изменениями и 

дополнениями от: 22 января, 15 декабря 2014 г. 

  Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.01.2014г. № 36 (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2014 № 31529) , (ред. 

от 26.03.2019)  

 Приказа №1456 от 11.12.2015 (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2016 № 

40560) «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014г. № 36»; 

 Приказа №31 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.03.2014 №31539); 

                Приказа  Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 13.12.2019) 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111); 

 Приказа Минздрава России от 10.08.2017 N 514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" (вместе с "Порядком 

заполнения учетной формы N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего", "Порядком заполнения и сроки представления формы 

статистической отчетности N 030-ПО/о-17 "Сведения о профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних") Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2017 г. 

N 47855 

 Закона О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области», 

принят областной Думой 30  ноября 2018 года; 

 Приказа Минпросвещения РФ №264 от 26.05.2020 г «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год» 

   других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 



1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее - «граждане», «лица», «поступающие»), иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

«иностранные граждане», «лица», «поступающие»), в БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» (образовательную организацию) для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - СПО) по 

специальностям СПО (далее - «образовательные программы») за счет средств 

регионального бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами (далее - «договор с оплатой стоимости 

обучения»). 

1.3. Порядок приема в образовательную организацию в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации в области образования, Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2020 году, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 года №36 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2015 № 1456, Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243), 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

1.4. Прием в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательную 

организацию) для получения среднего профессионального образования осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих документ об основном общем образовании, среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном и высшем профессиональном 

образовании. 

1.5. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным, если иное не предусмотрено 

ч.4 с 68 Федерального Закона № 273- ФЗ. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательную организацию) 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего (полного) общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. 

Условиями приема гарантируется соблюдение прав граждан на образование. 

1.6. БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательная 

организация) осуществляет подготовку по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения. 

1.7. Перечень специальностей, по которым в 2020 году проводится прием в БПОУ 

ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательную организацию): 

Код Наименование специальности Форма обучения Срок обучения 

На базе основного общего образования 

34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

очная 3 года 10 месяцев 

31.02.03. Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

очная 3 года 10 месяцев 



33.02.01. Фармация 

(базовая подготовка) 

очная 3 года 10 месяцев 

На базе среднего (полного) общего образования 

31.02.01. Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

очная 3 года 10 месяцев 

33.02.01. Фармация 

(базовая подготовка) 

очно-заочная 3 года 10 месяцев 

34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка) 

очно-заочная 3 года 10 месяцев 

 

1.8. БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательная 

организация) вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лиц. 

1.9. БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательная 

организация) осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом граждан персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных без получения 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

                                            

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

2.1. Организация приема в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

(образовательную организацию), осуществляется приемной комиссией в порядке, 

определяемом настоящими Правилами. 

Председателем приемной комиссии является директор БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж». 

2.2. Состав, полномочия и деятельность приемной комиссии БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» (образовательной организации) 

регламентируется положением, утвержденным директором. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж». 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных психологических качеств (далее 

вступительные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 



экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

(образовательную организацию) обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

2.6. Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которым в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» не противопоказано в 

соответствии с действующими нормативными актами, проводится на общих основаниях 

2.7. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемые 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.8. Образовательная организация вносит в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 

образовательные организации среднего профессионального образования и 

образовательные организации высшего профессионального образования сведения, 

необходимые для информационного обеспечения приема граждан в образовательные 

организации среднего профессионального образования. 

 

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

В БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

3.1.   БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательная 

организация) объявляет прием для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования только при наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

3.2.   С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

(образовательная организация), лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации по каждой из 

специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, образовательными программами, реализуемыми БПОУ 

ВО «Острогожский медицинский колледж», и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу Приемной 

комиссии, указанные документы должны быть размещены на официальном сайте БПОУ 

ВО «Острогожский медицинский колледж» http://ostrogmedkoll.ru  и на информационном 

стенде Приемной комиссии. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

Не позднее 1 марта: 

• правила приема в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

(образовательную организацию) в 2020 году; 

• условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

http://ostrogmedkoll.ru/


• перечень специальностей, на которые БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования); 

•требования к образованию, которое необходимо для поступления (основное общее, 

среднее (полное) общее образование, профессиональное образование); 

• информацию о возможности приема заявлений и необходимой документации, 

предусмотренной настоящими правилами в электронно-цифровой форме. 

• условия проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра в соответствии с: Постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» , перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований: 

 

для абитуриентов, возраст которых старше 18 лет 

(установленных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 г. № 302Н (с изменениями от 15.05.2013 №296-н и от 

05.12.2014 №801-н). 

 врач-терапевт; 

 врач-психиатр; 

 врач-нарколог; 

 дерматовенеролог; 

 оториноларинголог; 

 стоматолог; 

 инфекционист – проводится по рекомендации врачей специалистов, 

участвующих в предварительных медицинских осмотрах. 

Лабораторные и функциональные исследования: 

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

 электрокардиография; 

 цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и 

правая боковая) легких; 

 биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина; 

 для женщин: бак. обследование у гинеколога на флору и цитологическое;  

 исследование крови на сифилис; 

 мазки на гонорею; 

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф; 

 исследования на гельминтозы 

 



для несовершеннолетних абитуриентов 

(установленных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 

г. N 514н) 

 педиатр; 

 детский хирург; 

 детский уролог-андролог; 

 детский эндокринолог; 

 оториноларинголог; 

 детский стоматолог; 

 невролог; 

 травматолог-ортопед; 

 акушер-гинеколог; 

 офтальмолог; 

 психиатр подростковый 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 электрокардиография; 

 исследование уровня глюкозы в крови; 

 ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное),  

 ультразвуковое исследование почек  

 электрокардиография; 

 флюорография легких. 

• Перечень общих и дополнительных медицинских противопоказаний в 

соответствии  Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 

05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования),  Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

 

Перечень общих медицинских противопоказаний: 

1. Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими 

значительными нарушениями функции органов и систем. 

2. Последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от 

воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и 

другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших 

нарушения функции органов и систем значительной степени. 

3. Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с 

двигательными и чувствительными нарушениями, расстройствами координации и 

статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями. 

4. Нарколепсия и катаплексия. 

5. Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и 

эпилептические синдромы различной этиологии; синкопальные синдромы 

различной этиологии и др. 



6. Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие 

обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах. 

В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со 

стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности 

вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается 

индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю 

заболевания, с участием врача - профпатолога. 

7. Алкоголизм, токсикомания, наркомания. 

8. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками 

поражения других органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени. 

9. Злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного 

лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

профпатологом, онкологом). 

10. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и 

рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и 

апластических анемий, геморрагические диатезы). 

11. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV. 

12. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения 

ФК III. 

13. Ишемическая болезнь сердца: 

13.1. стенокардия ФК III -IV; 

13.1.1. с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, 

слабость синусового узла); 

13.1.2. пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными 

желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

13.1.3. постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца. 

14. Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий. 

15. Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и 

нарушением функции органов. 

16. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (ей). 

17. Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с 

явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше. Лимфангиит 

и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени. 

18. Ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других 

органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени. 

19. Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности 

или легочно-сердечной недостаточности 2-3 степени. 

20. Активные формы туберкулеза любой локализации. 

21. Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с 

хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением 

и развитием осложнений. 

22. Хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и 

портальной гипертензии. 



23. Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической 

почечной недостаточности 2-3 степени. 

24. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения. 

25. Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов 

и систем 3-4 степени, системные васкулиты. 

26. Хронические заболевания периферической нервной системы и 

нервно-мышечные заболевания с умеренными и значительными нарушениями 

функций. 

27. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями 

функции 3 и более степени. 

28. Хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, часто 

рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; псориаз универсальный, 

распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; 

вульгарная пузырчатка; хронический необратимый распространенный ихтиоз, 

хронический прогрессирующий атопический дерматит. 

29. Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных 

заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или 

трудноподдающихся лечению клинических форм. 

30. Беременность и период лактации. 

31. Привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного 

возраста. 

32. Глаукома декомпенсированная. 

 

 Перечень дополнительных медицинских противопоказаний:  

 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез; 

6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов первого контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирургических 

стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также 

занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 

10) озена. 

Медицинская справка действует в течение года до дня завершения приема 

документов. 

Не позднее 1 июня: 

• общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 



• количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

• количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 

обучения, в том числе по различным формам получения образования; 

• правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных 

испытаний; 

• информацию о наличии общежития; 

• образец договора об оказании платных услуг. 

3.4. Информация, указанная в пунктах 3.2., 3.3. настоящих Правил размешается 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» (образовательная организация). 

3.5.   В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» и 

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений 

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» по каждой специальности с 

выделением форм получения образования. 

Приемная комиссия организует функционирование специальных телефонных 

линий /тел. приемной комиссии - (47375) 4-18-47/ и раздела сайта http://ostrogmedkoll.ru 

для ответов на обращения, связанные с приемом граждан БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж». 

Глава 4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

4.1.   Прием в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательную 

организацию) для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан. 

Прием заявлений в образовательную организацию на очную форму получения 

образования по специальностям "Лечебное дело" и "Сестринское дело" осуществляется с 

1 июня по 15 августа 2020 г., по специальностям «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика» с 1 июня по 25 августа 2020 г., а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до  25 ноября  текущего 

года. 

4.2.   При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования принимаются заявления от лиц, имеющих документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании, основном общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании. 

4.3. При подаче заявления о приеме в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» (образовательную организацию) поступающий предъявляет: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство: 

http://ostrogmedkoll.ru/


- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании и 

(или)документе об образовании и квалификации, его подтверждающем; 

- 6 фотографий (3x4 см); 

- заключение по результатам предварительного медицинского осмотра в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития в 

редакции от 05.12.2014 г № 302-н, № 514н от 10 августа 2017 г.  

Заключение (медицинская справка) должно содержать результат предварительного 

медицинского осмотра: медицинские противопоказания выявлены/ не выявлены. 

В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) место жительства; 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и квалификации, его подтверждающем; 

6) специальность, для обучения по которой он планирует поступать в БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж», с указанием формы получения образования и 

условий обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

7) нуждаемость в предоставлении общежития; 

8) необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и 

приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа 

государственного образца об образовании и (или) документе об образовании 

и квалификации, его подтверждающем; 

 наличие или отсутствие льгот; 

 наличие инвалидности; 

 необходимость в специальных условиях для проведения вступительных 

испытаний; 

 нуждаемость в общежитии; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным Законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 информированность о возможности целевого обучения; 

 наличие результатов индивидуальных достижений; 

 согласие на привлечение к участию во внеучебных воспитательных 

мероприятиях, к общественно-полезному труду. 



В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» (образовательная 

организация) возвращает документы поступающему. 

4.4 Заявление о приеме, а также необходимые документы, могут быть направлены 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования. 

4.5    Прием от поступающих заявлений и необходимых документов в 

электронно-цифровой форме в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» не 

предусмотрен. 

4.6.  При направлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа государственного 

образца об образовании и (или)документе об образовании и квалификации, его 

подтверждающем; 6 фотографий (3x4 см черно-белые, матовые), а также иные документы, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

4.7. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи 

общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. 

Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов 

поступающего. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» (образовательную организацию) не позднее 

сроков, установленных п.п.4.1. пункта 4 настоящих Правил. 

4.8.  При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 

4.9.   Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

4.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

Личные дела поступающих хранятся в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» в течение 

шести месяцев с момента начала приема документов. 

4.11. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.12. По письменному заявлению, поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

Глава 5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

 

5.1.  Вступительные испытания проводятся при приеме на специальности «Лечебное 

дело» и «Сестринское дело» в виде психологопрофессионального собеседования в устной 

форме. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе и 

оформляются протоколами экзаменационных комиссий. 



5.2  Необходимые условия при проведении вступительных испытаний абитуриентам 

с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья создаются  в соответствии 

с медицинскими  рекомендациями, закрепленными документально. 

 

 

Глава 6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

 

6.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и несогласия с его результатами (далее – 

апелляция). 

6.2  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 

установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций  

проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, 

выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4   Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

6.5 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей. 

6.6 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 

6.7   При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводится до сведения, поступающего (под роспись). 

 

 

Глава 7. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

7.1. Зачисление абитуриентов производится приказом директора БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж» на основании протокола приемной комиссии 

27.08.2020 г. 

Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 

образовании и (или) документ об образовании и квалификации, его подтверждающем не 

позднее 15 августа до 12
00

, при наличии свободных мест после зачисления - при подаче 

документов в образовательную организацию. При наличии свободных мест зачисление 

может осуществляться до I декабря текущего года. 

7.2.  Зачисление в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

(образовательную организацию) на   первый курс осуществляется раздельно по каждой 



специальности, форме обучения на места, финансируемые за счет средств регионального 

бюджета и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

7.3.   По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документа об образовании и квалификации, директором БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» издается приказ о зачислении на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования из числа лиц, представивших 

оригинал документов.  

Зачисление поступающих на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающих вступительные испытания, 

проводится на основании результатов вступительных испытаний. На остальные 

специальности в случае, если численность поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования превышает 

количество мест, утвержденным планом приема, учитываются 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, результаты индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличие договора о целевом обучении с  медицинскими (фармацевтическими) 

организациями Воронежской области. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения 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 индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс";  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 



информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте БПОУ ВО 

«Острогожский медицинский колледж». 

7.4. Лица, не зачисленные на выбранную специальность, могут быть зачислены с их 

согласия на другую специальность. Зачисление производится только на одну 

специальность. 

7.5. По письменному заявлению поступающих оригинал документа 

государственного образца об образовании и другие документы, предоставленные 

поступающим, возвращается БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

 

Глава  8. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

8.1.   Прием иностранных граждан в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» для обучения по программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств 

соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

8.2.  Прием иностранных граждан БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» 

для обучения за счет средств соответствующего бюджета осуществляется: 

 

8.2.1 В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 

№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 35. ст. 4034). - по 

направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации; 

8.2.2  В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 

№ 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), и 

иными международными договорами Российской Федерации, и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации; 

8.2.3  На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 2006, № 26. ст. 2820); 

8.2.4  В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 



2670; 2002. № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006. № 1. ст. 10: № 31. ст. 3420: 2008. 

№30, ст. 3616). 

8.3.  При подаче заявления о приеме БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» на обучение по программам среднего профессионального образования 

поступающий предъявляет следующие документы: 

-  копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 

Федерации на уровне документов государственного образца об основном общем и (или) 

среднем (полном) общем образовании в Российской Федерации (или его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию), при необходимости (в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации) со свидетельством о признании документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории 

Российской Федерации; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 N 99 ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N I. ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008. N 30, ст. 3616;2009, №30, ст.3740;2010, №30, 

ст.4010;2013, №27, ст 3477; №30, ст4036); 

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

- 6 фотографий 3x4 см. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе. 

8.4. Прием иностранных граждан в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» осуществляется до 25 августа в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Глава 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. В настоящие Правила приема в БПОУ ВО «Острогожский медицинский 

колледж» в 2020 году могут быть внесены изменения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 



9.2.  По всем вопросам приема в колледж, не оговоренных в Правилах и других 

нормативных актах, регламентирующих прием, решения принимаются приемной 

комиссией колледжа. 

 

 

Глава 10.  ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 

 

Согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 337-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого 

обучения": 

 

10.1. Гражданин, поступающий на обучение в БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж» по образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее - заказчик целевого обучения) по профилю специальностей 

подготовки в колледже. 

10.2.  БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» осуществляет прием, в том 

числе абитуриентов, заключивших договор на целевое обучение, по образовательным 

программам СПО по специальностям подготовки в пределах установленных контрольных 

цифр приема. 

10.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Воронежской области, 

БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» в соответствии с правилами приема 

учитывает 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, 

результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также наличие договора о целевом обучении с организациями. 

10.4. Ежегодно до первого июня на официальном сайте колледжа в разделе 

«Абитуриенту» и на информационных стендах колледжа размещается информация о 

полученных вакансиях по специальностям подготовки и возможности заключения 

договоров о целевом обучении. 

10.5. В период проведения приемной кампании, колледж знакомит абитуриентов с 

информацией об имеющихся вакансиях и возможностях дальнейшего   трудоустройства в 

медицинские организации, а также информирует о возможности заключения договоров с 

ЛПУ на целевое обучение. При заинтересованности абитуриента в трудоустройстве в 

медицинскую организацию направляет данного гражданина на собеседование с главным 

врачом с возможностью заключения договора о целевом обучении. 

 

 

 

 



Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БПОУ 

ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  

 

11.1. Данная глава регламентирует особенности приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 

учебный год (далее – Особенности) граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее - абитуриенты) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – программы) в БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж  », а также определяет особенности проведения вступительных 

испытаний, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в  том числе Воронежской 

области. 

11.2. Настоящие Особенности применяются в случае принятия решения 

исполнительными органами государственной власти Воронежской области в 

соответствии с санитарно-эпидемической обстановкой и установлением мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской 

области, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации о 02.04. 2020 

г.№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения  на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11.05.2020 г. №316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»,   и действуют на период его (решения) действия. 

 11.3. В случае наличия решения исполнительного органа государственной власти 

Воронежской области (п.11.2 настоящих Правил) и на период его (решения) действия, 

п.4.1-4.12, п 5.1-5.2 , п.6.4 -6.5 настоящих Правил  не применяются в связи с изменениями 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, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. 

№ 1456, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 

г. № 243 и от 26 марта 2019 г. № 131, в части способов,  сроков подачи и завершения 

приема документов от абитуриентов, способов взаимодействия с абитуриентами при 

подаче ими документов, проведении вступительных испытаний и подаче и рассмотрении 

аппеляций, а так же  в части необходимости заверения в заявлении о приеме подписью 

абитуриента об ознакомлении его (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (Приказ Минпросвещения РФ №264 от 

26.05.2020 г «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»). 



11.4. В случае наличия решения исполнительного органа государственной власти 

Воронежской области (п.11.2 настоящих Правил) и на период его (решения) действия, 

прием документов, необходимых для поступления на очную форму обучения, 

завершается:  

- 25 августа – для поступающих на специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

33.02.01 Фармация, требующих наличия основного общего образования; 

- 25 августа на специальность 33.02.01 Фармация (очно-заочное обучение) – для 

поступающих на программы, требующих наличия среднего общего образования; 

- 15 августа – для поступающих на специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 

требующих наличия основного общего образования; 

- 15 августа на специальность 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело» 

(очно-заочное обучение) – для поступающих на программы, требующих наличия среднего 

общего образования. 

11.5.  В случае наличия решения исполнительного органа государственной власти 

Воронежской области (п.11.2 настоящих Правил) и на период его (решения) действия, для 

поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме и необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте).  

При направлении документов по почте поступающий к собственноручно написанному и 

подписанному заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов: 

 - удостоверяющих его личность и гражданство,  

- документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации,  

-6 фотографий 3x4 

- результатов индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

(при наличии). 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме и в поданных копиях документов, в течении трех дней. При проведении указанной 

проверки колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.  

11.6.  После получения и проверки заявления о приеме и других документов, колледж 

в электронной форме и другими  дистанционными способами (в том числе  с помощью 

операторов почтовой связи общего пользования, с помощью операторов сотовой связи и 

др.) информирует поступающего о расписании вступительных испытаний, о 

необходимости для зачисления   представить уведомление о намерении обучаться, которое 

подается поступающим тем же способом, которым было подано заявление о приеме (по 

почте), и о сроках его предоставлении. 

11.7. Для зачисления в колледж, поступающий предоставляет уведомление о 

намерении обучаться до 25 августа 2020 г.   

В уведомлении о намерении обучаться поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого семестра обучения: 

- представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотры при в соответствии с 

приказом № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 



работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (с изменениями и дополнениями) ,входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398); 

2) подтверждает, что им не подано и не будет подано уведомление о намерении обучаться в 

другие образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации Воронежской области, местных 

бюджетов. 

11.8.  Взаимодействие с поступающими (их представителями) при подаче ими 

заявления о приеме, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, проведение организацией 

вступительных испытаний, подачу и рассмотрение апелляций, осуществляется через 

операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием дистанционных 

технологий. 

11.9.  Вступительные испытания проводятся колледжем в дистанционной форме, с 

применением информационно-телекоммуникационной сети Вконтакте, путем 

индивидуальной видеосвязи с каждым абитуриентом. При этом члены экзаменационной 

комиссии находятся в одном помещении колледжа на социальной дистанции, с 

соблюдением других обязательных противоэпидемических мер в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора РФ, и проводят вступительные испытания совместно. 

 При проведении вступительных испытаний организация обеспечивает идентификацию 

личности абитуриента путем фотографирования экрана  (получение скриншота) с 

отвечающим   (с демонстрацией им 2-3 страницы своего паспорта). 

11.10. Подача и рассмотрение аппеляций осуществляется с использованием 

дистанционных технологий.  

11.11.  Вступительные испытания проводятся с 16 по 25 августа 2020 года в 

соответствии с утвержденным графиком. В предыдущий перед вступительными 

испытаниями день приемная комиссия проверяет наличие и качество видеосвязи с 

каждым абитуриентом в соответствии с контактами, указанными в заявлении 

абитуриента. 

11.12. Зачисление 27.08.2020года, с обязательным опубликованием  приказа  на сайте 

колледжа.  

11.13.  При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра, студент может быть переведен по его заявлению в другую 

образовательную организацию при наличии вакантных мест с сохранением условий 

обучения (за счет бюджетных ассигнований). При отсутствии вакантных мест в других 

образовательных организациях , студент отчисляется в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н , как имеющий противопоказания к 

обучению по данной специальности. 

11.14. В случае отмены или окончания действия решения исполнительного органа 

государственной власти Воронежской области в связи с изменением 



санитарно-эпидемиологической обстановки положения главы 11 Правил приема в 

колледж не применяются, и прием ведется (продолжается) в соответствии с главами 

Правил приема 1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


