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Настоящие Правила приема в государственное бюджетное образовательное учреждение Мос-

ковской области «Московский областной медицинский колледж № 4» (далее – Колледж) разра-

ботаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. N 1456 "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. N 36"; 

 Приказ Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23 января 2014 г. N 36”; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования на 2020/21 учебный год"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ (ред. от 31.03.2020) «Об обра-

зовании»;  

 Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 18.11.2019 № 1139 

«Об утверждении контрольных цифр приема студентов в медицинские колледжи Мос-

ковской области в 2020 году; 

 Распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 01.04 2020 № 

24-Р Об организации целевого обучения студентов в медицинских колледжах Москов-

ской области в 2020 году; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

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

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопро-

вождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 Приказом Минздрава России от 10.08.2017 N 514н (ред. от 13.06.2019) «О Порядке про-

ведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;  

 Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) «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 предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;  



 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020); 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.05.2011г.      

№ 02-114 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем (пол-

ном) общем образовании»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 г. 

№ 01-50-174/07- 1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья»; 

 Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

 иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области; 

 уставом Колледжа и локальными нормативными актами Колледжа. 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан  Российской  Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за ру-

бежом (далее − граждане, лица, поступающие) для обучения в государственное профес-

сиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 4» (далее Колледж) по основным образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (далее – образовательные  программы)  за 

счет бюджетных ассигнований Московской области, по договорам на оказание платных 

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами. а также опреде-

ляют особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. В 2020 году государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4»  объявля-

ет прием на обучение по следующим образовательным программам: 

Код спе-

циально-

сти 

Наименование 

специальности 

Требуемое 

образова-

ние 

Срок 

обуче-

ния 

Форма 

обучения 

Основа обучения  

бюджет/внебюджет 

34.02.01 
Сестринское дело Основное 

общее 

3 года  

10 меся-

цев 

Очная  Бюджет  

34.02.01 
Сестринское дело Среднее  

общее  

3 года  

10 меся-

цев 

Очно-

заочная 

Внебюджет  

31.02.01 
Лечебное дело Среднее 

общее 

3 года 

10 меся-

цев 

Очная  Бюджет 

43.02.04 
Прикладная эсте-

тика 

Основное 

общее 

3 года  

10 меся-

цев 

Очная  Внебюджет 

 

3. Правила приема граждан в Колледж для обучения по образовательным программам в ча-

сти, не урегулированной законодательством Российской Федерации в области образова-

ния, определяются Колледжем самостоятельно. 



 

4. Правила приема иностранных граждан включаются отдельным пунктом в правила прие-

ма в образовательную организацию. 

5. Прием в Колледж для обучения по образовательным программам среднего профессио-

нального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее − Федераль-

ный закон). 

6. Прием на обучение в Колледж по образовательным программам за счет бюджетных ас-

сигнований Московской области является общедоступным. 

7. Контрольные цифры приема в Колледж на обучение по образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований Московской области устанавливаются Министерством 

здравоохранения Московской области. 

8. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе договоров об образовании с оплатой стоимости обучения. 

9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приёмом в образовательную организацию персональных данных поступающих в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональ-

ных данных. 

10. Условиями приема гарантировано соблюдение права граждан на образование и зачисле-

ние из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующе-

го уровня и соответствующей направленности лиц. 

II. Организация приема в Колледж 

1. Организация приёма на обучение в Колледж по образовательным программам СПО 

осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее − приемная комиссия) по адресу 

г. Пушкино, улица Авиационная, дом 29.  
 

Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии Колледжа регламенти-

руются Положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.  

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приёмной 

комиссии, который назначается директором Колледжа. 

3. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требую-

щим наличия у поступающих определенных психологических качеств (далее - вступи-

тельные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаме-

национных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзамена-

ционных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

председателем приемной комиссии. 

4. При приёме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образова-

ния, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии. 



 

5. С целью подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

 

 

III. Организация информирования поступающих 

1. Колледж объявляет прием поступающих на обучение по образовательным программам 

СПО только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

этим образовательным программам. 

2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представи-

телей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3. В целях информирования поступающих о приёме на обучение по образовательным про-

граммам Колледж размещает информацию на официальном сайте организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − официальный сайт). 

4. Приёмная комиссия на официальном сайте Колледжа до начала приема документов раз-

мещает следующую информацию: 

4.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет приём в соответствии с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получе-

ния образования (очная, очно-заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное об-

щее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов, предусмот-

ренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающи-

ми обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

4.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Москов-

ской области для приёма по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг,  в том числе по различным формам получения образования;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 



 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

 образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

5. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте организации сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

с выделением форм получения образования.  

6. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела Колледжа для ответов на обращения, связанных с приёмом граждан в образова-

тельную организацию. 

IV. Прием документов поступающих 

1. Прием в Колледж на первый курс для обучения по образовательным программам СПО 

проводится по личному заявлению граждан.  

2. Прием документов на специальности 34. 02. 01 Сестринское дело, 31. 02. 01 Лечебное 

дело  начинается не позднее 20 июня и завершается 15 августа, а при наличии свободных 

мест  прием документов в Колледж продлевается до 25 ноября текущего года (приказ 

Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264). 

3. Приём документов  на специальность 43. 02. 04 Прикладная эстетика начинается не 

позднее 20 июня и завершается 25 августа, а при наличии свободных мест прием доку-

ментов продлевается до 25 ноября текущего года. 

4. Приём документов на специальность 34. 02. 01 Сестринское дело, на очно-заочную фор-

му обучения начинается не позднее 20 июня  и завершается 25 августа,  а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 01 декабря текущего года. 

5. Документы в Колледж поступающие подают одним из следующих способов: 

5.1. через операторов почтовой связи общего пользования; 

5.2. в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. При подаче заявления о приёме в Колледж поступающий подает следующие документы 

на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов: 

 документ, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 документ об образовании и (или) документ об образовании, квалификации; 

 медицинскую справку для поступающих на специальности 34. 02. 01 Сестринское дело и 

31. 02. 01 Лечебное дело  с результатами предварительного медицинского осмотра, со-

держащую сведения о проведении медицинского осмотра  в соответствии с порядком, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соот-

ветствующей должности или специальности, утвержденный  постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697«Об утверждении перечня специ-

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

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поряд-

ке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности», реабилитационную карту для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 4 фотографии  3х4  



 

 оригинал договора о целевом обучении с государственной медицинской организацией 

Московской области или копию договора, заверенную заказчиком; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего; 

 СНИЛС при наличии; 

При  необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испы-

таний  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют доку-

мент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

 

7. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее − при наличии); 

 дата рождения; 

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

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

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать, с указанием условий 

обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным про-

граммам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства). 

 Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той 

 предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, преду-

смотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, а 

также документов с нечитаемой информацией Колледж  возвращает документы поступаю-

щему. 

8. После получения заявления и необходимых документов Колледж в электронной форме 

информирует поступающего о необходимости для зачисления направить уведомление о 

намерении обучаться и о сроках его представления. 

9. Уведомление о намерении обучаться поступающим подается тем способом, которым 

было подано заявление о приеме. 

10. В уведомлении о намерении обучаться указывает обязательство в течение первого года 

обучения: 

 представить в Колледж оригинал документа об образовании и о квалификации;   

 предоставить в Колледж оригинал договора на целевое обучение, оформленное заказчи-

ком соответствующим образом; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обу-

чение по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело; 



 

 подтверждение, что поступающим не подано (не будет подано) уведомление о намере-

нии обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований Российской Феде-

рации, Московской области; 

11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 

документы. 

12. Поступающему при предоставлении документов с использованием дистанционных тех-

нологий направляется расписка о приеме документов. 

13. В случае предоставления документов, содержащих неполные сведения, предоставления 

неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

производится возврат документов тем же способ, каким они были получены (через опе-

раторов почты России или дистанционно). 

14. По направленному в Колледж заявлению о возврате документов, включая заявление о 

приеме, поступающему направляется уведомление об исключении его из списка посту-

пающих. 

V. Особенности приема иностранных граждан 

1. Приём иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами по договорам с оплатой стоимости обучения. 

2. Приём в Колледж иностранных граждан осуществляется за счёт средств физических лиц 

и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образова-

тельных услуг. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожива-

ющие за рубежом, при подаче заявления в электронной форме о приёме в Колледж 

предоставляют следующие документы (отсканированные или сфотографированные): 

 документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»; 

 документ (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее − документ иностранного государства об образо-

вании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Россий-

ской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, − также свиде-

тельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено зако-

нодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 документы или иные доказательства, подтверждающих принадлежность соотечествен-

ника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 Федерального за-

кона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

 сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 



 

 медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче или аннули-

ровании разрешения на временное проживание; 

 полис добровольного медицинского страхования; 

 разрешение на работу в Российской Федерации, полученное в порядке, утвержденном 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2016 г. № 384н; 

 сертификат или иной документ, подтверждающий владение русским языком на уровне, 

достаточном для усвоения образовательной программы. При отсутствии такого доку-

мента для определения уровня владения русским языком создается специальная комис-

сия, которая проводит с поступающим собеседование. Состав комиссии утверждается 

приказом 

 4 фотографии 

Иностранный граждан проходит медицинское освидетельствование и заключает договор 

добровольного медицинского страхования за счет собственных средств. 

4. При поступлении в Колледж на обучение по специальностям 34. 02. 01 Сестринское де-

ло, 31. 02. 01 Лечебное дело  поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

5. Фамилия, имя и отчество (последнее − при наличии) поступающего, указанные в пере-

водах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (по-

следнее − при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностран-

ного гражданина в Российской Федерации. 

VI. Организации приема граждан на обучение по договорам об образовании 

(об оказании платных образовательных услуг) 

1. Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования  за счет физических и (или) юридических лиц (далее – на платной ос-

нове) осуществляется сверх контрольных цифр приема в пределах численности, опреде-

ляемой лицензией, на основании договора об оказании платных образовательных услуг. 

2. Колледж может заключить договор: 

- с лицом, зачисляемым на обучение, родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего лица); 

- с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязую-

щимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3. Заказчиком может быть любое физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. При этом физическое лицо может заказывать образователь-

ные услуги для себя лично или для третьих лиц (в том числе для несовершеннолетних 

граждан).  



 

От имени юридического лица договор подписывает руководитель или уполномоченное им 

лицо (по доверенности). 

4. Размер оплаты за обучение по договору об оказании платных образовательных услуг ос-

нове ежегодно утверждается директором Колледжа. 

5. Оплата за обучение производится в безналичном порядке по семестрам. 

6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускает-

ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В таком случае увеличение цены на образователь-

ные услуги оформляется дополнительным соглашением к договору. 

VII. Вступительные испытания 

1. 1 При приёме на обучение по специальностям среднего профессионального образования: 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело проводятся вступительные испыта-

ния.  

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной системе.  

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определённых психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

3. Результаты вступительных испытаний размещаются на официальном сайте Колледжа на 

следующий день после проведения вступительных испытаний. 

4. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступи-

тельного испытания в другой группе или в резервный день. 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Кол-

ледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее − индивидуальные осо-

бенности) таких поступающих (приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 в ред. 

приказа Минобрнауки России от 26. 11. 2018 № 31529). 

2. Вступительные испытания  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья проводятся с использованием дистанционных технологий. 

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее − апелля-

ция). 

2. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рас-

смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи всту-

пительного испытания. 



 

4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления резуль-

тата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установлен-

ном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций 

в течение всего рабочего дня. 

5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомле-

ния с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию. 

7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

ступающего. 

IX. Зачисление в Колледж 

1. По истечении сроков предоставления документов об образовании и (или) квалификации 

директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению, предоставивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания офици-

альном сайте Колледжа. 

2. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение кото-

рых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Московской области Колледж  

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представ-

ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых по-

ступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обуче-

нии с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закон. 

3. При приеме на обучение по специальностям 34. 02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Ле-

чебное дело результаты освоения поступающими образовательной программы основно-

го общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступаю-

щими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалифика-

ции, учитываются по общеобразовательным предметам «русский язык», «биология», 

«химия», «физика», «иностранный язык». 

4. При приеме на обучение по специальности 43. 02.04 Прикладная эстетика результаты 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах об обра-

зовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по обще-

образовательным предметам «русский язык», «математика», «иностранный язык», 

«изобразительное искусство», «биология». 

5. В случае равенства средних баллов правом первоочередного зачисления обладают по-

ступающие, имеющие результаты индивидуальных достижений и (или) договор о целе-

вом обучении. 



 

6. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в первую очередь 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, изобретатель-

ской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных 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 мо-

ниторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 

46, ст. 7061);  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс";  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионально-

го мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международ-

ной организацией "WorldSkills International".  

X. Заключительные положения 

1. По всем вопросам приема в Колледж, не оговоренных в настоящих Правилах и других 

действующих нормативных актах, решение принимает приемная комиссия Колледжа. 

2. В случае изменения условий Порядка приема в имеющие государственную аккредита-

цию образовательные учреждения среднего профессионального образования, определя-

емых законодательными или иными нормативными актами Российской Федерации и 

Московской области, в настоящие Правила могут быть внесены изменения.  

3. Изменения и дополнения вносятся в Правила приема после рассмотрения на заседании 

Совета колледжа и утверждения их приказом директора Колледжа. 

 


