
 

  



утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355»; 

- Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»; 

- Приказ  Минобрнауки РФ от 21 .11. 2013 г. N 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

- Устава и локальных нормативных правовых актов образовательной организации. 

1.1.  Состав, полномочия и  порядок  деятельности  приемной   комиссии регламентируются   

положением   о   ней,   утверждаемым     руководителем образовательной организации. 

1.2. Срок полномочий Приемной комиссии - один год.  

1.3. Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издаѐтся  не позднее,  чем за месяц до 

начала приема.  

1.4. Состав Приемной комиссии ежегодно обновляется, с учетом характеристики 

предшествующей работы.  

 

2. ФУНКЦИИ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

       В целях успешного решения задач по формированию контингента обучающихся, Приемная 

комиссия: 

2.1. Разрабатывает правила приема в Колледж и представляет их на утверждение директору 

Колледжа. 

2.2. Организует прием документов, принимает решение о допуске поступающих к сдаче 

вступительных испытаний.   

2.3. Приемная комиссия  организует круглогодичный прием посетителей по вопросам 

поступления в Колледж, осуществляет обработку запросов граждан, дает своевременные 

ответы на них, проводит консультации с поступающими по выбору направления, наиболее 

соответствующей их способностям, склонностям и подготовке. 

2.4. Осуществляет контроль над работой экзаменационных комиссий,  рассматривает  и  

утверждает  все  результаты  работы апелляционной комиссии. 

2.5. Рассматривает результаты вступительных испытаний, осуществляет конкурсный отбор и 

принимает решение о зачислении в Колледж, которое оформляется соответствующим локально-

нормативным актом. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Председатель Приемной комиссии:  

3.1.1. Руководит всей деятельностью Приемной комиссии. 

3.1.2. Несет ответственность за: 

 соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента студентов;  

 выполнение установленных планов приема;  

 соблюдение правил приема и других нормативных документов, включая требования 

настоящего  Положения и решений Приемной комиссии. 

3.1.3. Распределяет обязанности между членами Приемной комиссии в пределах 

устанавливаемых функций. 

3.1.4. Утверждает годовой план работы Приемной комиссии и планы материально-

технического обеспечения приема. 



3.1.5. Определяет режим работы Приемной комиссии, структур и подразделений, ведущих 

подготовку абитуриентов к поступлению в Колледж, а также всех служб, 

обеспечивающих подготовку и проведение приема. 

3.1.6. Утверждает составы экзаменационных и апелляционных комиссий для  организации  и  

проведения  вступительных     испытаний по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных   творческих способностей и  психологических  качеств    

(далее -вступительные испытания). 

Полномочия  и   порядок деятельности  экзаменационных  и  апелляционных  комиссий    

определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

3.1.7. Осуществляет  непосредственное  руководство  работой  экзаменационных 

комиссий. 

3.1.8. Утверждает:  

 варианты тестовых заданий и другие материалы вступительных испытаний; 

 расписание   вступительных  испытаний.  

3.1.9. Проводит прием граждан по вопросам поступления в Колледж.  

3.2. Работу приемной комиссии и  делопроизводство,  а  также   личный прием поступающих 

и их родителей  (законных  представителей)   организует Ответственный  секретарь   

приемной   комиссии,   который     назначается руководителем образовательной 

организации. 

Ответственный секретарь Приемной комиссии: 

3.2.1.  Организует информационную работу Колледжа. 

3.2.2. Ведет круглогодичный прием посетителей по вопросам поступления в Колледж, 

своевременно дает ответы на запросы граждан по вопросам приема. 

3.2.3. Готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные материалы 

Приемной комиссии Колледжа. 

3.2.4.  Организует подготовку документации Приемной комиссии и надлежащее ее хранение. 

3.2.5.  Осуществляет общее руководство экзаменационными комиссиями.  

3.2.6. По поручению председателя Приемной комиссии осуществляет   оперативное   

руководство   подготовкой экзаменационных материалов,  их размещение и хранение, 

как документов строгой отчетности.  

3.2.7. Контролирует   правильность   оформления   документов поступающих и личных дел, 

ведение регистрационных журналов.  

3.2.8. Организует подготовку расписания вступительного испытания.  

3.2.9. Готовит материалы к заседанию Приемной комиссии.  

3.3. Члены Приемной комиссии:  

3.3.1. Проводят собеседование по вопросам приема с лицами, поступающими на направления 

обучения. 

3.3.2. Устанавливают соответствие документов, представляемых поступающими, требованиям 

Правил приема в Колледж, соответствующим нормативным актам и представляют эти 

документы для рассмотрения на заседании Приемной комиссии.  

3.3.3. Принимают участие в работе апелляционной комиссии.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

 

4.1. Организация работы и делопроизводства Приемной комиссии Колледжа должна 

обеспечивать соблюдение  прав   граждан   в   области   образования,     установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность  и  открытость   работы приемной 

комиссии. 



4.2. С целью подтверждения достоверности документов,   представляемых поступающими, 

приемная  комиссия  вправе  обращаться  в   соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.3. Приемная  комиссия  на  официальном   Колледжа  и информационном стенде до начала 

приема документов размещает следующую информацию: 

     4.3.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 условия  приема  на  обучение  по  договорам  об  оказании   платных образовательных 

услуг; 

 перечень специальностей  (профессий),  по  которым   Колледж  объявляет прием,  в 

соответствии с лицензией на   осуществление образовательной деятельности (с 

выделением  форм  получения   образования - очная, очно-заочная,); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности  проведения  вступительных   испытаний   для   лиц   с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости прохождения поступающими  обязательного   

предварительного   медицинского     осмотра  с указанием   перечня   врачей-

специалистов,   перечня       лабораторных и функциональных исследований, перечня 

общих и дополнительных   медицинских противопоказаний. 

     4.3.2. Не позднее 1 июня: 

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

различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных 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 об оказании платных образовательных услуг. 

   4.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве  поданных  заявлений  по   каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная). 

 4.5. Приемная   комиссия   образовательной   организации     обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела  на   официальном 

сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные   с приемом в 

образовательную организацию. 

4.6. Прием в образовательную организацию по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается не позже   20 июня. 

Прием заявлений в образовательную организацию осуществляется до 15 августа, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 



4.7. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по   образовательным программам  по  

специальностям 31.02.01  Лечебное  дело,  31.02.02 Акушерское  дело,  34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая,  требующим  у   поступающих определенных 

психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

4.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 

поступающий предъявляет следующие документы: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

 медицинская справка о прохождении периодического медицинского осмотра  

 6 фото (размер 3х4) 

4.9. 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; 

 сведения 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 в образовательную 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования; 

  необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья; 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления 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 с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему. 

4.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

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

документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа государственного образца об 

образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную 

организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.6.настоящих Правил. 

Образовательная организация уведомляет поступающего о получении его документов по почте. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии образовательной организацией. 

4.11.  Поступающему при личном представлении 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. 



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

документы. 

4.14. В соответствии  с частью 8  статьи 55  Федерального  закона  «Об    образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 

г. N 466, приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», проводятся вступительные испытания при приеме на  

обучение  в образовательную организацию по  следующим  специальностям  среднего   

профессионального образования: 31.02.01  Лечебное  дело, 31.02.02 Акушерское  дело, 31.02.05 

Стоматология   ортопедическая,  34.02.01 Сестринское дело для определения у поступающих 

наличия  определенных  психологических качеств. 

4.15. Расписание    вступительных    испытаний    утверждается председателем Приемной 

комиссии. 

4.16. Для поступающих и сдающих вступительное испытание в установленной Колледжом 

форме проводятся консультации по содержанию программ вступительных испытаний, по 

организации приема, критериям оценки, предъявляемым требованиям. 

4.17. Материал вступительного испытания утверждается председателем экзаменационной 

комиссии и председателем Приемной комиссии. 

4.18. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет паспорт 

или другой документ, удостоверяющий личность, который является пропуском на 

вступительное испытание. 

4.19. Продолжительность вступительного испытания устанавливается Правилами проведения 

вступительных испытаний Колледжа. 

4.20. Результат вступительного испытания оценивается как «зачтено» и «не зачтено». 

4.21. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине, 

подтвержденной документами, допускаются к сдаче пропущенного вступительного испытания, 

по разрешению председателя Приемной комиссии или ответственного секретаря, в пределах 

сроков проведения вступительных испытаний. 

4.22. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами вступительного 

испытания. 

4.23. Апелляция поступающих по поводу оценки подается на следующий день, после 

проведения вступительного испытания и после объявления его результатов. 

4.24. Рассмотрение   апелляции   оформляется   актом,   решение апелляционной комиссии 

утверждается Приемной комиссией. 

4.25. Решение Приемной комиссии о зачислении оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Приѐмной комиссии и ответственным секретарѐм Приѐмной 

комиссии. 

4.26.  На основании решения Приемной комиссии  издаются приказы о зачислении, которые 

объявляются на официальном сайте и информационных стендах Приемной комиссии. 

4.27. Взаимоотношения между Колледжом, с одной стороны, и поступающим, с другой 

стороны, регулируются договором на оказание платных образовательных услуг. 

5. ОТЧЁТНОСТЬ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

5.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Методического совета.  

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии выступают:  

 правила приема в Колледж;  

 документы, подтверждающие контрольные цифры приема;  

 приказы по утверждению состава Приемной комиссии и экзаменационных комиссий;  

 протоколы Приемной комиссии, журналы регистрации документов поступающих;  



 расписание вступительного испытания;  

 личные дела поступающих;  

 акты рассмотрения апелляций;  

 приказы о зачислении в состав обучающихся.  

 


