М инистерство здравоохранения Республики Карелия
Г осударствен н ое авто н о м н о е п р оф есси он альн ое о б р азо в ател ь н о е учреж дени е
Р есп у бл и ки К ар ел и я «П етр о заво д ски й б азо вы й м ед и ц и н ск и й колледж »

ПРИКАЗ
«06» февраля 2018 г.

№ 23
Петрозаводск

Об утвер ж д ен и и П р а в и л п р и ем а
граж д ан в к о л л ед ж в 2018 году

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
образования», п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить прилагаемые Правила приема граждан в государственное
автономное

профессиональное

образовательное

учреждение

Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж»
в 2018 году (далее - Правила приема).
2. Заведую щ ему отделением
приема

на

официальном

Орешкиной
сайте

Ю. Д.

разместить Правила

государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения Республики Карелия
«Петрозаводский базовый медицинский колледж» (далее - колледж) и
на информационном стенде колледжа.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Базегскую Е. Б.

Директор

А. Ф. Слепцов

УТВЕРЖ ДЕНЫ
приказом 1 Д1ЮУ РК «Петрозаводский
базовый медицинский колледж»
от 06 февраля 2018 года № 23
Правила приема граждан
в государственное автономное профессиональное
образовательное учреж дение Республики Карелия
«П етрозаводский базовый медицинский колледж» в 2018 год)
1. Общие положении
1.1.
Настоящ ие
Правила
приема
граждан
в государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Петрозаводский
базовый медицинский колледж» в 2018 году (далее - Правила приема) разработаны в
соответствии с:
•
Ф едеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
•
Ф едеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данны х» (ред. от 25 июля 2011 года);
•
Ф едеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 1 15-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Ф едерации» (ред. от 30 декабря
2012 года);
•
Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации o r 29
октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования» перечень которых утвержден
приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 28 сентября 2009 года,
специальностей среднего профессионального образования, указанных в Общероссийском
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003. принятым и введенным в
действие постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по
стандартизации и метеорологии от 30 сентября 2003 года № 276-С Г;
•
Приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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" (далее - приказ № 302 н от 12 апреля 2011
года);
•
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом М инистерства образования и
науки Российской Ф едерации от 23 января 2014 г № 36 «Об утверждении 11орядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
(далее - Порядок приема);
•
Уставом государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Карелия "Петрозаводский базовый медицинский колледж" (далее
- Колледж).
1.2. Правила приема в Колледж определяю т особенности приема в 2018 году.

1.3. Настоящие П равила регламентируют: прием граждан
Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживаю щ их за рубежом в Колледж на обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования, специальностям среднего профессионального
образования за счет средств бю дж ета Республики Карелия и по договорам на оказание
платных образовательных услуг но подготовке специалистов со средним медицинским
образованием (далее
договор на оказание платных образовательных услуг); прием и
проведение вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, не имеющими
медико-социальных противопоказаний к
обучению по данной специальности.
1.4. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным образовательным
программам среднего профессионального
образования
осуществляется
в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
межправительственными соглаш ениями Российской Ф едерации за счет средств бюджета
Республики Карелия (в том числе в пределах установленной Правительством Российской
Федерации квоты), а также по договорам на оказание платных образовательных услуг.
1.5. Прием в Колледж для получения среднего профессионального образования
осущ ествляе тся в соответствии с Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" на общ едоступной основе.
1.6. При приеме в Колледж обеспечивается соблю дение прав граждан на образование,
установленных законодательством Российской Ф едерации, гласность и открытость
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих.
1.7. Прием в Колледж осуществляется для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования:
31.02.01 Лечебное дело - очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев (на
базе среднего общего образования)
31.02.02 А куш ерское дело - очная форма обучения срок обучения 2 года 10 месяцев
(на базе среднего общего образования)
34.02.01 С естринское дело (базовая подготовка) - очная форма обучения срок
обучения 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образовании)
34.02.01

С естринское дело (базовая подготовка) - очная форма обучения, срок

обучения 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
34.02.01 С естринское дело (базовая подготовка) - очно - заочная форма обучения,
срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе среднего общ его образования)
33.02.01 Ф армация (базовая подготовка) - очная форма обучения, срок обучения 2
года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)
1.8. Количество мест для приема па обучение
по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования студентов за
счет бю джета Республики Карелия определяется в соответствии с контрольными
цифрами приема, утвержденными М инистерством здравоохранения и социального
развития Республики Карелия.
2.

Организация приема граждан в Колледж

2.1. Колледж
осущ ествляет
прием
граждан
для
обучения
по
основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального
образования на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от
24.05.2016 года регистрационный № 2851, свидетельства о государственной
аккредитации от
06.06.2016 регистрационный № 284.
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2.2.

Организация приема граждан для обучения по основным профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
осущ ествляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия).
Председатель приемной комиссии - директор Колледжа.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а такж е личный прием
поступаю щ их и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям,
требующим наличия у поступающих определенных психологических качеств
(далее - вступительные испытания), утверждается состав экзаменационной и
апелляционной комиссий, полномочия и порядок деятельности которых определяются
положениями.
2.5. Приемная комиссия осущ ествляет контроль
достоверности документов,
представляемых поступаю щ им. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых
поступаю щ ими,
приемная
комиссия
вправе
обращаться
в
соответствую щ ие государственные (муниципальные) органы и организации.
3.

Организации информировании поступающ их

3.1.
В целях
информирования
поступающ его
и его
родителей
(законных
представителей) с уставом Колледжа, с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа
государственного образца о среднем профессиональном образовании, основными
профессиональными образовательными программами среднего профессионального
образования, реализуемыми Колледжем, и другими документами, регламентирующ ими
организацию образовательного процессам работу
приемной комиссии.
Колледж
размещ ает указанные документы на своем
официальном сайте
hllE: mcclcol-ptz.ru
(далее - сайт Колледжа).
3.2. До начала приема документов Колледж объявляет следующее:
Не позднее 1 м ар та:
•

Правила приема в Колледж;

•
условия приема для обучения по договорам об оказание платных образовательных
услуг;
•
перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очная, очно-заочная);
•
требования к уровню образования, которое
(основное общее или среднее общее образование);

необходимо

•

перечень вступительных испытаний;

•

информацию о формах проведения вступительных испытаний:

для

поступления

•
информацию о возможности приема заявлений п необходимых документов,
предусмотренных настоящ ими Правилами приема в электронной форме:
•
особенности проведения вступительных
ограниченными возможностями здоровья;

испытаний для

инвалидов и лиц с

•
информацию о необходимости прохождения поступающ ими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачейспециалистов. перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.
Не позднее 1 ню ня:
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•
количество \ieci для приема, финансируемых за счет бюджета Республики
Карелия по каждой специальности (профессии):
•
количество мест для приема по каждой специальности (профессии) по договорам
на оказание платных образовательных услуг:
•
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
•
информацию о наличии общ ежития и количестве мест в общ ежитии, выделяемых
для иногородних поступающих;
•
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.3.
Информация, упомянутая в пунктах З.1., 3.2.
настоящ их Правил приема,
помещается на сайте Колледжа и на информационном стенде приемной комиссии на
русском языке.
В период приема документов приемная комиссия Колледжа ежедневно размещает
на сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве
поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения
образования (очная, очно-заочная).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела сайта Колледжа для ответов на обращ ения, связанные с приемом
граждан в Колледж.
4. Прием документов поступающ их
4.1. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным
программам сред н ею профессионального образования начинается 20 июня 2018 года и
заканчивается 17 августа 2018 года. Последний день приема оригиналов документов 17
августа 2017 г. При наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается
до 25 ноября 2018 года.
4.2. Прием в Колледж проводится на первый курс по личному заявлению граждан,
имеющих основное общее
образование, среднее общ ее образование, начальное
профессиональное образование.
4.3. Поступающ ий вправе подать заявление одновременно на несколько специальностей,
на различные формы получения образования, но которым реализуются основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
в Колледже, а также одновременно на места, финансируемые из бюджета Республики
Карелия и на места по договорам на оказание платных образовательных услуг.
4.4. При подаче шявдения о приеме в Колледж поступающ ий, гражданин Российской
Федерации предъявляет:
- оригинал или ксерокопию документа,
удостоверяю щ его его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
- оригинал или ксерокопию медицинского обследования согласно выбранной
специальности на основании приказа № 302 и от 12 апреля 2 0 1 1г.;
4.5. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающ ие за рубежом представляют:
- копию документа, удостоверяю щего личность поступающего, либо документ,
удостоверяю щей личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным
документом
образование
признается
в
Российской
Федерации
на
уровне
соответствую щ его образования.
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа

5

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку мент);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающ их принадлежность
соотечественника, проживаю щ его за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отнош ении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии;
- оригинал или копию медицинского
обследования согласно выбранной
специальности на основании приказа № 302н ог 12 апреля 2 0 1 1г.:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступаю щ его, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.6. При поступлении для обучения основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования принимаются заявления от лиц,
имеющих документ государственного образна об основном общем образовании, среднем
(полном) общем образовании, начальном профессиональном образовании, среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.
4.7. В заявлении поступаю щ ий указывает следую щ ие сведения:
1) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии);
2) дата рождения:
3) реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность, когда и кем выдан;
4) адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающ ем;
6) специальность(и)/профессию (и), для обучения по которым он планирует
поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема или мест по договорам на оказание платных
образовательных услуг);
7) нуждаемость в предоставлении общежития:
8) сведения о родителях.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с лицензией па право осущ ествления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним по выбранной специальности и заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающ его фиксируется также следующее:
• получение среднего профессионального образования данного уровня впервые:
• ознакомление (в том числе через информационные системы общ его пользования) с
датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
• ознакомление (в том числе через информационные системы общ его пользования) с
правилами подачи апелляции;
• согласие на обработку своих персональных данных, после зачисления, в порядке,
установленном Ф едеральным законом от 27 июля 2006 i. N 152-ФЗ "О персональных
данных".
Поступающ ий вправе при подаче заявления использовать образец заявления,
размещенный на сайте Колледжа или в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных усл\т (функций)".
В случае представления поступающим заявления, содержащ его не все сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 8 настоящего пункта и (или) сведения, не
соответствую щ ие действительности. Колледж возврашае i поступаю щ ему документы.
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4.8. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от
поступающих представления оригиналов документа государственного образца об
образовании, или представления иных документов, не предусмотренных настоящими
Правилами приема, запрещается.
4.9. Заявление о приеме и другие необходимые документы могут быть направлены
поступающим в Колледж через операторов почтовой связи общего пользования, а также в
ллекгронпой форме. Дата отправления документов должна быть не позже 01 августа 2018
года.
При направлении документов через операторов почтовой связи общего
пользования поступающ ий к заявлению о приеме прилагает копии документов,
удостоверяю щ их его личность и гражданство, копии документов об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, а также иные документы, предусмотренные
настоящими Правилами.
Документы направляю тся поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
4.10. На каждого поступаю щ его заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
Личные дела поступающих хранятся в Колледже в течение шести месяцев с
момен та начала приема документов.
4.11. Поступающий в Колледж при личном представлении документов получает расписку
о приеме документов.
4.12. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступаю щ им, в течение следую щ его рабочего дня после подачи
заявления.
4.13. Поступающ ие, представивш ие в приемную комиссию
заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5. Вступительные испытания
5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний, определенных Порядком
приема, при приеме для обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям^
требующим у поступаю щ их наличие определенных психологических качеств: 31.02.0i
Лечебное дело, 31.02.02 А кушерское дело. 34.02.01 Сестринское дело, проводятся
вступительные психологические испытания.
5.2. Вступительные психологические испытания проводятся в форме компьютерного
тестирования
с
использованием
программы
«Профмедтест»
с
последующим
собеседованием с психологом (но необходимости) в срок с 16 июля 2018 года по 16
августа 2018 года в соответствии с расписанием.
5.3 Результаты вступительных испытаний оцениваю тся по зачетной системе и
заносятся в протокол. Успеш ное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающ их определенных психологических качеств, необходимых для
обучения в колледже.
6. Общ ие правила подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам вступительного испытания поступающ ий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).
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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 следующ ий день после объявления
результата по вступительному испытанию. При этом поступаю щ ий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном Колледжем. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в
течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следую щ его дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
6.4. Поступающ ий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе докумен т, удостоверяю щий его личность.
6.5. С несоверш еннолетним поступающим имеет право присутствовать один из его
родителей или законных представителей, кроме несоверш еннолетних, признанных в
соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.
6.6. После рассмотрения апелляции выносится реш ение апелляционной комиссии.
6.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения, поступаю щ его (под роспись).
7. О собенности проведении вступительных испы таний для инвалидов
и лиц с ограниченны ми возможное! ими щоровья
7.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
Колледж сдаю т вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечиваемся соблю дение следующ их
требований:
• вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающ ими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающ их при сдаче вступительного испытания;
• присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлеченных лиц.
оказываю щ его поступаю щ им необходимую техническую помощ ь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформи ть задание, общ аться с экзаменатором);
• поступающ им предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
всту п ительных и с п ытан 11 й;
• поступаю щ ие с учетом их индивидуальных особенностей могул в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
7.3. Д ополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следую щ их требований в зависимости оэ категорий поступающих с
ограниченными возможное i ями здоровья:
а) для слабовидящ их:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300 люкс:
поступаю щ им для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличиваю щ ее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляю тся увеличенным шрифтом;
б) для слабослыш ащ их:
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обеспечивается наличие звукоусиливаю щ ей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю щ ая аппаратура
индивидуального пользования.
7.4. По желанию поступающ их все вступительные испытания могут проводиться в устной
форме.
8. Зачисление в Колледж
8.1. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть
гарантированы соблю дение права на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствую щ ий уровень образования, наиболее способных и подготовленных
к освоению образовательной программы соответствую щ его уровня.
8.2. Поступающие представляю т оригинал документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации в приемную комиссию до 17 августа 2018 года.
8.3. В случае если численность поступающих превыш ает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Республики Карелия или
количество мест по договорам на оказание платных образовательных услуг Колледж
проводит прием на основе результатов освоения поступающ ими о б р а зо в а т е л ь н о го
программы основного общ его или среднего (полного) общего образования, указанных в
представленных поступающ ими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
8.4. 24 августа 2018 года директором Колледжа издастся приказ о зачислении лиц.
рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. В случае если численность
поступающих превысила количество мест и прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям
осуществлялся на основе результатов освоения поступаю щ ими образовательной
программы основного общ его или среднего общ его образования, указанных в
представленных поступающ ими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, приказ о зачислении издается с указанием среднего балла
по представленным документам. Зачисляются лица, имею щ ие более высокий средний
балл. Приказ с приложением размещается на сайте Колледжа и на информационном
стенде приемной комиссии.
8.5 По письменному заявлению поступающих оригиналы документов об образовании
другие документы, представленные поступаю щ им, возвращ аются Колледжем в течение
следую щ его рабочего дня после подачи заявления.
8.6. При поступлении па одновременное параллельное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(в одном или разных образовательных учреждениях) оригинал документа об образовании
и (или) документах об образовании и о квалификации при зачислении представляется
поступающим но его выбору на ту основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования, на которой он будет обучаться как
студент. При зачислении на другую основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования в качестве слушателя поступающий
представляет заверенную ксерокопию документа об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации и справку из образовательного учреждения, где он
является студентом. Слушатели зачисляются на места по договорам на оказание платных
образовательных услуг.
8.7. Зачисление в Колледж, при наличии свободных мест, может осуществляется до 01
декабря текущ его года.

