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2.  Федеральным   законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273  -  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» 

3.  Письмом  Минобразования  РФ  от  18.12.  2000  г.  №  16-51-33116\13
«Рекомендации  по  организации  деятельности  приемных,  предметных,
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования»  

4. Уставом РГБОУ «Карачаево – Черкесский медицинский колледж»

5. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ 
« О персональных данных»
6.  Внутриколледжным  положением  об  организации  деятельности
приемной комиссии 

7. Приказа Минздрасоцразвитя России от  12  апреля 2011 года № 302 н
(ред. от 15.05.2013 года)
 «Об утверждении 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 работах
с вредными и (или) опасными условиями труда».

8. Приказами Министерства здравоохранения КЧР
 
9. Внутриколледжным приказом  о создании приемной   комиссии   
 
10.  Внутриколледжным  положением  об  организации  деятельности
экзаменационной  комиссии и апелляционной комиссий.  

11. Постановлением от 10 июля 2013 года № 582 
«Об  утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в  информационно  –  телемукационной  сети
«ИНТЕРНЕТ» и обновления информации об образовательной организации». 

12. Приказом от 30 декабря 2013 г. № 1422
«  Об утверждении  перечня  вступительных  испытаний  при  приеме  на
обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия  определенных  творческих  способностей,  физических  и  (или)
психологических качеств»
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13. Постановлением от 14 августа 2013 г. № 697
«  Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме  на  обучение  по  которым  поступающие  проходят  обязательные
медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке,  установленном  при
заключении  трудового  договора  или  служебного  контракта  по
соответствующей должности или специальности».  

14.  Приказаом  Минобрнауки  России  от  29.10.2013  г.  №  1199  (от  28
сентября 2009 г. № 355, с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1243»)

«Об  утверждении  перечней  профессий  и  специальностей  среднего
профессионального образования».  

15. Внутриколледжным положением об оказании платных услуг

16. Постановлением Правительства Карачаево – Черкесской Республики
от  11.12.  2014  года  №  383  «Об  утверждении  Порядка  установления
организациям,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
контрольных  цифр  приема  граждан  по  профессиям,  специальностям  и
направлениям  подготовки  для  обучения  по  имеющим  государственную
аккредитацию  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета»,
приказом  Министерства  образования  и  науки  Карачаево  -  Черкесской
Республики  от  12.11  2015  №  921  «Об  утверждении  Порядка  проведения
конкурса  на  распределение  контрольных  цифр  приема  граждан  по
профессиям  и  направлениям  подготовки  для  обучения  по  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  за  счет  бюджетных  ассигнований
республиканского бюджета».

17.  Приказом от 26 ноября 2018 года  № 243  «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. № 36.

18.  Приказом от 11 декабря  2015 года № 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. № 36.

19. Соглашением от 24 ноября 1998 года 
Между  правительством  Республики  Беларусь,  правительством  Республики
Казахстан,  Правительством  Кыргызской  Республики,  Правительством
Российской  Федерации  и  Правительством  Республики  Таджикистан  о
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взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых
степенях и званиях.

20. Федеральным Законом Российской Федерации от 24 мая 1999 года №
99 – ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».+

21. Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115 – ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

22.Постановлением от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по
образовательным  программам  среднего  профессионального  и  высшего
образования  и  признании  утратившим  силу  постановления  правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076
23.  Другими  текущими  нормативными  документами  Министерства
просвещения Российской Федерации
24. Настоящим положением о приемной комиссии
25.  Правилами  приема  в  РГБОУ  «Карачаево  –  Черкесский  медицинский
колледж»
                              
                                 II. ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 2.1.  Состав приемной комиссии утверждается приказом  директора 
колледжа, в котором определяется ее персональный состав: 
- председатель приемной комиссии;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- технический секретарь, которые организуют работу приемной комиссии и 
делопроизводство, а также ведут личный прием поступающих и их родителей
(законных представителей;
- члены приемной комиссии (состав формируется из числа административно 
– управленческого персонала Колледжа, преподавателей и сотрудников 
Колледжа);
2.2. Председателем приемной комиссии является  директор Колледжа; 
2.3. Приемная создается ежегодно и осуществляет работу в течение года с 
момента ее утверждения;
2.4. Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки 
необходимых материалов, объективной оценки способностей и склонностей, 
поступающих на первый курс,  создаются экзаменационная и апелляционная 
комиссии Колледжа, состав которых утверждается приказом директора 
Колледжа;

          III. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ 
председателя, ответственного секретаря, членов приемной комиссии, 
технического  секретаря, членов экзаменационной и апелляционной 
комиссий
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3.1. Председатель приемной комиссии, которым является директор 
медицинского колледжа:
- руководит всей деятельностью приемной комиссии;
- руководит разработкой и утверждением нормативных документов,   
  регламентирующих деятельность приемной комиссии;
- руководит организацией информационной и профессионально – 
ориентационной работы среди поступающих с целью привлечения на 
обучение в колледж;
- несет ответственность за соблюдение требований законодательных актов и 
нормативных документов по   формированию контингента обучающихся и 
студентов;
- утверждает годовой план и график работы приемной комиссии и объем  
материально – технического обеспечения приема;
- определяет обязанности членов приемной комиссии;
- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр 
приема;
- поводит прием граждан по вопросам поступления в колледж;
- контролирует своевременное изучение членами приемной комиссии 
нормативно – правовых документов по приему;
- участвует в собеседовании с поступающими;
- организует и руководит  деятельностью экзаменационной и апелляционной 
комиссий, несет ответственность за достоверность оценки вступительных 
испытаний;

3.2. Ответственный секретарь  приемной комиссии, который  
назначается директором Колледжа:
- готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной 
комиссии;
- участвует в разработке плана мероприятий по организации приема 
поступающих;
- составляет план работы приемной комиссии;
- несет ответственность за заполнение документов поступающими во время 
приема;
- организует и проводит агитационную и профориентационную         работу 
приемной комиссии;
- организует и проводит инструктаж по изучению законодательных и 
нормативных документов членов приемной комиссии;
- контролирует правильность оформления учетно – отчетной документации 
по приему;
- организует подготовку документации  по организации деятельности 
приемной комиссии;
- организует подготовку экзаменационного материала для проведения 
вступительного испытания;
- организует и проводит  инструктаж по проведению вступительного 
испытания;
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- обеспечивает организацию и проведение  мероприятия «День открытых 
дверей»;
- обеспечивает сохранность документации и материально – технического 
оснащения приемной комиссии;
- контролирует правильность оформления личных дел поступающих;
- организует подготовку и передачу личных дел поступающих в отдел 
кадров;
- поводит прием граждан по вопросам поступления в колледж;
 3.3. Члены приемной комиссии:
- наблюдают за соблюдением нормативно – правовых актов при работе 
приемной комиссии;
- участвуют в заседаниях приемной комиссии;
- проводят консультации с поступающими по порядку приема и правилам 
приема во время приема документов;

3.4.  Члены экзаменационной комиссии:
- участвуют в заседаниях приемной комиссии;
- участвуют в разработке  экзаменационного материала;
- участвуют в проведение вступительного испытания;
3.5. Технический секретарь:
- консультирует поступающих по вопросам осуществления приема в 
колледж, по вопросам проведения вступительных испытаний, и других 
вопросов касающихся поступления в колледж
- осуществляет прием документов и оформление личных дел поступающих;
- несет персональную ответственность за достоверность заполнения данных, 
за сохранность документов до момента передачи ответственному секретарю.
            
 IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И  
ДЕЛОПРИЗВОДСТВА

4.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводство 
обеспечивает соблюдение прав личности и выполнение государственных 
требований к приему.
4.2. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
ведутся и подписываются председателем и ответственным секретарем 
приемной комиссии Колледжа.
4.3. решения приемной комиссии  принимаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законами, 
нормативными правовыми актами в области образования Министерства 
просвещения, субъекта   Российской Федерации.
4.4. Ответственный секретарь приемной комиссии Колледжа  обеспечивает 
готовность к работе АИС, готовит различные бланки, оборудует помещение, 
оформляет справочные материалы, образцы заполнения документов 
поступающими, обеспечивает условия хранения документов.
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4.4. Организация информирования поступающих:
Поступающего и его родителей и (или) законных представителей знакомят с
Уставом  РГБОУ  «Карачаево  –  Черкесский  медицинский  колледж»,  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, по основным профессиональным образовательным программам
среднего  профессионального  образования,  реализуемыми образовательным
учреждением,  а  также  с  другими  документами,  регламентирующих
организацию  образовательного  процесса  и  работу  приемной  комиссии.
Приемная  комиссия  медицинского  колледжа  размещает  указанные
документы  на  своем  официальном  сайте  и  информационном  стенде
приемной комиссии;

4.5.  Приемная  комиссия  до   начала  приема  документов  размещает
следующую информацию на официальном сайте колледжа (www  .к-чмк.рф.)
и информационном стенде;

 Не позднее 1 марта 2020 года:
- ежегодные правила приема в медицинский колледж;
-  условия  приема  на  обучение  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг;
-  перечень специальностей,  на которые 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;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
-  информацию  о  необходимости  прохождения  обязательного
предварительного  медицинского  осмотра  –  с  указанием  перечня  врачей  –
специалистов,  перечня  лабораторных  и  функциональных  исследований,
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний;

 Не позднее 1 июня 2020 года:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе и
по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том
числе и по различным формам получения образования;
- количество платных мест для приема по каждой специальности;
- информацию о наличии общежития;
- образец договора об оказании платных услуг;
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- правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных
испытаний;
4.6.  Вся информация по деятельности приемной комиссии размещается на
официальном  сайте  и  информационном  стенде  приемной  комиссии  на
русском языке.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о
количестве  поданных  заявлений  по  каждой  специальности  и  размешает
информацию на официальном  сайте и информационном стенде приемной
комиссии.  Приемная  комиссия  Колледжа  обеспечивает  функционирование
телефонной линии 8 878 2281956 и раздела на официальном сайте  www  .к-
чмк.рф.)  в  разделе  «Абитуриент»  для  ответов  на  обращения,  связанные  с
приемом в Колледж. Телефонная линия функционирует с понедельника  по
пятницу с 9.00 до 16.00 по московскому времени.
              V. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

5.1.   Приемная комиссия осуществляет  прием в  колледж  на обучение по
основным  профессиональным  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  по  личному  заявлению  граждан  согласно
срокам  указанных  в  правилах  приема  в  РГБОУ «Карачаево  –  Черкесский
медицинский колледж».

5.2. Порядок приема документов от поступающих на обучение по основным
профессиональным  образовательным  программам  среднего
профессионального образования:
-  для  поступления  в  колледж  поступающий  подает  заявление  (форма
заявления   в  Приложении  №  1  к  настоящему  Положению)  о  приеме  и
необходимые документы, указанные в Правилах приема. Подача заявления и
документов  фиксируется  в  регистрационном  журнале  (приложение  № 3  к
настоящему  Положению).  До  начала  приема  документов,  страницы
регистрационных журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются. В
день окончания приема документов записи в журналах закрываются красной
итоговой чертой.  Черта,  проводимая после окончания  приема документов,
фиксируется подписью председателя и ответственного секретаря приемной
комиссии и скрепляется печатью;
- на каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
поданные  документы  или  копии  документов,  приемная  комиссия  вправе
делать ксерокопии документов;
- личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев с момента
начала  приема  документов.  Поступающему  при  личном  предоставлении
документов  выдается  расписка  о  приеме  документов  (приложение  № 2  к
настоящему Положению). Поступающий вправе забрать оригинал документа
об образовании (приложение № 5 к настоящему Положению).
- журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы
строгой отчетности.
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5.3.  Приемная  комиссия  обеспечивает  поступающим  квалифицированную
консультацию по всем вопросам, связанных с подачей заявления о приеме
документов  об  образовании.  Если  предоставлена  копия  документа  об
образовании, то он должен ознакомится с датой предоставления оригинала
документа об образовании для зачисления (до 17 августа 2020 года).

       5.4. Лица, имеющие целевое направление по международными договорами 
       Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
       Правительством Российской Федерации квотой предоставляют по своему 
       усмотрению оригинал или ксерокопии документов, если предоставляет  
       только копии документов,  поступающий обязан предоставить оригиналы 
       документов до 17 августа 2020  года для зачисления.

5.5. Лица с ограниченными возможностями здоровья представляют по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию документа могут потребовать создать
специальные условия для прохождения вступительного испытания согласно
заявлению (приложение № 6 к настоящему Положению);
- заключение психолого - медико – педагогической комиссии об отсутствии
противопоказаний  для  обучения  в  медицинском  образовательном
учреждении;
- ИПР (индивидуальная программа реабилитации) - с указанием возможности
обучаться в медицинском колледже;

5.6. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
направлены   поступающими  через  операторов  почтовой  связи  общего
пользования  с  уведомлением  и  описью  вложения.  Уведомление  и  опись
вложения являются основанием подтверждения приема документов. 

       
       5.7. Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет 
       бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
       Российской Федерации или местных бюджетов, а также по договорам об 
       оказании платных услуг.
       
       5.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в медицинский 
       колледж поступающий предъявляет следующие документы:
      - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
       гражданство;
       - оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
       заверенную в установленном порядке копию, приемная комиссия вправе  
      делать     ксерокопии документов);        
      - 6 фотографий - 3Х4;
      - медицинскую справку по форме № 086 У;
      - сертификат прививок; 
      - копию медицинского полиса, ИНН;
      - для лиц мужского пола – копию военного приписного свидетельства,   
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       для военнообязанных  - копию военного билета;
      
      5.9. При подаче заявления иностранные  граждане предъявляют   
      следующие документы:
      - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
      документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
      Федерации, в  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля       
      2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положение    иностранных граждан в    
      Российской Федерации»;
    - оригинал документа государственного образца об образовании и (или его     
      заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 
      иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
      признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 
      государственного образца об образовании и иных доказательств, 
      подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за 
      рубежом, к группам, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 24 
      мая 1999 г. № 99 – ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
      отношение соотечественников за рубежом» 
      6 фотографий 3Х4;
       Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
      указанные в документе, удостоверяющим личность иностранного гражданина 
      в Российской Федерации.
      В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведения:
       - фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии); 
       - дата и место рождения;
       - реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, когда и кем
         выдан, и или его копию, копию паспорта (1, 2 страницы, регистрация);
       - сведения о предыдущем образовании и документе его 
         подтверждающем;
       - специальность, для обучения по которой планирует поступать в 
         медицинский колледж, с указанием условий обучения и формы получения 
         образования в рамках контрольных цифр приема или с оплатой 
         стоимости обучения;
       - нуждаемость в предоставлении общежития;
      В заявлении фиксируется факт ознакомления, в том числе, и через 
      информационные сети общего пользования с копиями лицензии о 
      осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
      государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копий 
      указанных документов. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
      поступающего.
      Подписью поступающего заверяется также следующее:
      - получение среднего профессионального образования впервые;
      - ознакомление с датой предоставления, в том числе и через 
      информационные сети общего пользования, оригинала документа об 
      образовании.
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      5.9.1.В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
      сведения, или не соответствующие действительности, приемная комиссия 
      возвращает документы поступающему.

      5.9.2.При предоставлении только копии документа об образовании,  
      поступающий  обязан указать причину отсутствия оригинала документа и  
      предоставить  оригинал документа об образовании до 17 августа 2020 года,   
      выдается    расписка о предоставлении копии документа об образовании.
     
     5.9.3.  Поступающий вправе при подаче заявления использовать 
    образец, размещенной на официальном сайте, или образец заявления      
     размещенный в Федеральной государственной информационной системе        
     «Единый портал  государственных и муниципальных услуг».
                  
                     VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
     6.1. Для организации и проведения вступительных испытаний по      
     специальностям, требующим наличия  у поступающих  определенных   
     психологических качеств (далее – вступительные испытания), создаются   
    предметная и  апелляционная комиссия. 

    6.2. Персональный состав предметной комиссии формируется ответственным   
    секретарем из числа квалифицированных преподавателей,  утверждается 
    приказом директора Колледжа.

    6.3. Поступающий допускается к прохождению психологического 
   тестирования при поступлении на специальность в случае если он подал пакет  
   документов, согласно Правил приема в РГБОУ «Карачаево – Черкесский 
    медицинский колледж».

   6.4. Поступающему оформляется лист оценки вступительного испытания с   
  личной фотографией (Приложение № 7 настоящего Положения) и вкладывается
  в личное дело после окончания вступительного испытания.

   6.5. Прохождение вступительного испытания проводится в порядке,  
  определенном в Программе вступительных испытаний и утвержденного 
   Председателем приемной комиссии.

  6.6. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право   
  подать письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
  порядка проведения и (или) несогласия с его результатами (далее – апелляция). 
  Порядок подачи и проведения апелляции указан в Положении об апелляционной
  комиссии, утвержденного приказом директора.

  6.7. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
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  причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 
  вступительных испытаний  в резервный день, согласно графика вступительного 
  испытания. Поступающие, не явившиеся без уважительной причины, не  
  допускаются к повторной сдаче вступительного испытания.

  6.8. Поступающие из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
  возможностями здоровья сдают вступительные испытания в                  
  соответствии с приказом № 36 от 23.01.2014 г. «Об утверждении порядка 
  приема на обучение по образовательным программам среднего 
  профессионального образования», Правил приема в     РГБОУ «Карачаево – 
  Черкесский медицинский колледж» «Положения о предметной комиссии», с 
  учетом  особенностей психофизического развития, индивидуальных 
  возможностей   и состояния здоровья таких поступающих. В случае  
  необходимости создания специальных условий для выполнения 
  вступительного испытания поступающий пишет заявление на имя 
  ответственного секретаря приемной комиссии заявление (Приложение № 6   
  настоящего Положения)  c  их конкретизацией.    
  Присутствие посторонних лиц на вступительном испытании не допускается, за   
  исключением ассистента, оказывающим поступающим с инвалидностью или  
  лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
  помощь с учетом их индивидуальных особенностей.

   6.9.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.  
   Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
   поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 
   обучения по соответствующим образовательным программам. В случае, если 
   поступающий получил отрицательное заключение, повторная сдача 
   вступительного испытания не разрешается.
             
                                 VII. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

 7.1. Зачисление в РГБОУ «Карачаево – Черкесский медицинский колледж» на
обучение по образовательным программам производится по мере комплектования
групп  и  при  наличии  подлинника  документа  об  образовании.  Поступающий
предоставляет оригиналы документа об образовании государственного образца до
17 августа 2020 года (для обучения по очной форме обучения.
 При наличии свободных  мест,  оставшихся  после зачисления на   бюджетной
основе,  в  том  числе  по  результатам вступительных испытаний,  зачисление  в
Колледж продлевается  приказом  директора и осуществляется до 01  октября
текущего года, на платной основе до 25 ноября 2020 года, на     очно – заочную
форму до 25 декабря 2020 года.
 
7.2. По истечению сроков предоставления оригинала документа об образовании
государственного  образца  директором колледжа  издается  приказ  о  зачислении
лиц,  рекомендованных  приемной  комиссией  к  зачислению.  Приложением  к
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приказу о зачислении является пофамильный перечень зачисленных лиц Приказ с
приложением  размещается  на  официальном  сайте  колледжа  www  .к-чмк.рф.  и
информационном стенде приемной комиссии.

7.3. В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедшие вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение  которых  осуществляется  бюджетными  ассигнованиями  КЧР,
медицинский  колледж  осуществляет  прием  на  обучение  по  образовательным
программам  на  основе  результатов  освоения  поступающими  образовательной
программы  основного общего или среднего общего образования -  по рейтингу
среднего балла аттестата. При одинаковом количестве баллов зачисляются лица,
имеющие более высокую оценку по предметам «Русский язык», «Биология». При
прочих равных условиях учитывается более высокая оценка  предметов, изучение
которых продолжается в медицинском колледже:  «Русский язык»,   «Алгебра»,
«Биология»,   «История»,   «Иностранный   язык»,   «Химия»,  результатов
индивидуальных  достижений,  сведения  о  которых  поступающий  вправе
предоставить  при  приеме,  а  также  наличие  договора  о  целевом  обучении  с
организациями. 
Результаты индивидуальных достижений:
- наличие  статуса  победителя  и  призера  в  олимпиадах  (окружных,  городских,
всероссийских  и  международных)  и  иных  интеллектуальных  и  творческих
конкурсах,  мероприятиях,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и
творческих способностей, интереса к физкультурно - спортивной деятельности в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239
«Об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающие способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
-  наличие  у  поступающего  статуса  победителя  и  призера  чемпионата  по
профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
-наличие  у  поступающего  статуса  победителя  и  призера  чемпионата
профессионального  мастерства,  проводимого  союзом  «Агентство  развития
профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы»
(Вордскиллс  Россия)  либо  международной  организацией  «WoridSkills
Intetnational»;
Наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов
освоения  поступающими  образовательной  программы  основного  общего  или
среднего  общего.  При  наличии  результатов  индивидуальных  достижений  и
договор о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.
7.4. Лица, поступившие на платной основе, зачисляются в контингент студентов
колледжа после оплаты полной стоимости обучения за год согласно Положения
об оказании платных услуг по подготовке специалистов в РГБОУ «Карачаево –
Черкесский медицинский колледж». 
7.5. Отказано в зачислении может быть по причинам:
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-  не  предоставление  обязательных  к  предоставлению  документов,  а  также
оригиналов документов в установленные сроки;
- отрицательного результата вступительного испытания;
- недостаточного уровня результатов освоения поступающими  образовательных
программ основного общего или среднего общего образования;
- недостоверности сведений, указанных в заявлении поступающего.
7.6.  Личные дела  зачисленных  в  состав  студентов  передаются  в  отдел  кадров
Колледжа для формирования личных дел студентов.
7.7. Личные дела не зачисленных поступающих хранятся как документы строгой
отчетности  в течение 1 (одного) года, после чего уничтожаются. Личные дела не
востребованных  подлинников  документов  об  образовании,  описываются  и
хранятся в сейфе приемной комиссии.
7.8.  приемная  комиссия  осуществляет  передачу,  обработку  и  предоставление
полученных в связи с приемом в Колледж персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.

              VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
8.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема.
8.2.Отчетные документы приемной комиссии:

- Правила приема в Колледж;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
- приказы по утверждению состава приемной, апелляционной и предметной 
экзаменационной комиссий;
- протоколы заседаний  приемной комиссии;
- журналы регистрации поступающих;
- журналы регистрации документов, поступающих;
- расписание вступительных испытаний;
- физический список поступивших;
- личные дела поступивших;
- сводные ведомости;
- экзаменационные ведомости;
- приказы о зачислении поступивших на бюджетной и платной основе;
- отчет о деятельности приемной комиссии;                                                          
- акт о передаче в отдел кадров документов поступивших, прошедших 
конкурсный отбор и зачисленных в контингент студентов колледжа;
- акты рассмотрения апелляций.
8.3. Сроки хранения документов приемной комиссии:
- экзаменационный материал хранится в течение месяца после завершения 
вступительных испытаний и ликвидируется; 
- протоколы заседаний приемной комиссии, экзаменационные, сводные 
ведомости хранятся до завершения обучения в Колледже (до минования 
срока давности); 
8.4. порядок принятия и срок действия положения;
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- настоящее Положение рассматривается и согласовывается на заседании 
приемной комиссии и утверждается директором колледжа;
- действие настоящего Положения прекращается с момента согласования и 
утверждения нового Положения о приемной комиссии в РГБОУ «Карачаево 
– Черкесский медицинский колледж».

      VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

8.1.  Членам приемной комиссии запрещается взимание платы с поступающих 
при подаче документов.

8.2. Приемной комиссии запрещается требование предоставления документов, не 
предусмотренных Правилами приема.

8.3. Приемная комиссия несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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                  ИЗМЕНЕНИЯ К НАСТОЯШЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Изменения внесены  на основании:

1.Приказа № 264 от 26 мая 2020 года  «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год» в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) на территории Российской 

Федерации.

2. Внутриколледжного приказа  № 100 –о от 10 июня 2020 года «О приеме 

документов в дистанционной форме в 2020 – 2021 учебном году»

                                      ОСОБЕННОСТИ 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования  на 2020/2021 учебный год

1.Особенности приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования  на 2020/2021 учебный год (далее –

Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,

проживающих за рубежом (далее – поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – программы) в образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

КЧР, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, а также особенности 

приема лиц с ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, 

требующим у поступающих определенных психологических качеств (далее –

вступительные испытания), обусловленные мероприятиями, направленными 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19) на территории Российской Федерации.

17



2.Особенности применены с учетом  принятых мер по обеспечению 

санитарно  - эпидемиологического благополучия населения, 

предусмотренных Указом Президента  Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 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 май 2020 года №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). 

3.Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36, с 

изменениями, внесенными  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 декабря 2015 года №1456 и приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 года 

№ 243 в части способов, сроков подачи и завершения приемов документов от

поступающих, способов взаимодействия с поступающими при подаче 

документов, проведения   вступительных испытании и подаче и 

рассмотрения апелляций, а также в части необходимости заверения в 

заявлении о приеме подписью поступающего об ознакомлении (в том числе 

через информационные сети общего пользования) с датой предоставления 

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

квалификации не применяется. 

4. Прием документов на очную форму обучения по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

требующим у поступающих определенных психологических качеств 
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завершается 15 августа в 15 – 00 по московскому времени. При наличии 

свободных мест на эти специальности продлевается до 25 ноября. Прием 

документов на специальность 33.02.01 «Фармация» завершается 25 августа 

в 15 0- 00 по московскому времени. Прием документов на очно – заочную 

форму обучения завершается 25 декабря 2020 года.   

5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приема с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов:

5.1.  через операторов почтовой связи общего пользования по адресу 369

000,  г. Черкесск,  ул. Красноармейская 50 Приемная комиссия РГБОУ

«Карачаево  –  Черкесский  медицинский  колледж».  При  направлении

документов  по  почте  поступающий  к  заявлению  о  приеме  прилагает

ксерокопии  документов,  удостоверяющих его  личность  и  гражданство,

документа  об  образовании  и  (или)  документа   об   образовании  и

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими

Правилами.  Прием документов,  направленных  через  операторов  почтовой

связи  общего  пользования,  завершается  10  августа  2020  г.  в  15.00  (по

московскому времени).

Основанием подтверждения приема  документов поступающего,

направившего  документы  в  Приемную  комиссию  через  операторов

почтовой связи общего пользования, служат:

а) уведомление о вручении, заверенное подписью ответственного секретаря

Приемной  комиссии   колледжа  и  оттиском  календарного  штемпеля

отделения  почтовой  связи  места  назначения  письма,  и  опись  вложения,

заверенная  подписью  и  оттиском  календарного  штемпеля  отделения

почтовой связи места отправления письма;

б)  накладная (или ее  копия),  заверенная подписью ответственного

секретаря Приемной Комиссии  колледжа отправке  курьерской

почтой и с доставкой почтового отправления  непосредственно  в
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адрес Приемной комиссии).

 5.2. в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

реквизитов);

5.3. посредством электронной почты Колледжа (далее – электронная 

информационная система Колледжа) или иным способом с использованием 

информационно – телемукационной сети «Интернет»;

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Колледж вправе обращаться в государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

6. После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи информирует поступающего после 

проведения вступительного испытания и зачисления в основной контингент 

студентов колледжа предоставить уведомление о намерении обучаться до 29 

августа 2020 года (приложение № 8 к настоящему Положению).

7. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим 

дистанционно, т.е. тем способом, которым  было подано заявление о приеме.

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:

7.1. Обязательство в течение первого года обучения:

- предоставить в РГБОУ «Карачаево – Черкесский медицинский колледж» 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации до 30 сентября 2020 года;

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, 
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- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, 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 контракт, утвержденного 

постановлением правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 (далее – 

медицинские осмотры). Предоставить медицинскую справку до 30 сентября 

2020 года.

7.2. Подтверждение, что им  не подано (не будет подано) уведомление  о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

бюджета КЧР (субъекта Российской Федерации).

8. Взаимодействие с поступающими при подаче ими документов через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления 

о приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов, или 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется через операторов 

почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 

дистанционных технологий.   

     Взаимодействие с поступающими при подаче ими документов 

посредством электронной  почты Колледжа,  включая возврат заявления о 

приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов, или 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим 

уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием 

указанной электронной почты Колледжа.   

     Взаимодействие с поступающими при подаче ими документов 

посредством электронной  информационной системы Колледжа или иным 

способом с использованием информационно - телемукационнной сети 

«Интернет»,  включая возврат заявления о приеме в связи с предоставлением 
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неполного комплекта документов, или документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 

обучаться, осуществляется с использованием дистанционных технологий.  

9. Вступительные испытания поводятся в письменной форме с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, позволяющих при опосредованном ( на расстоянии) 

взаимодействия поступающего и педагогических работников оценить 

наличие у поступающего определенных психологических качеств, 

необходимых для обучения по программе. При проведении вступительных 

испытаний психологической направленности  на специальности   31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело  

приемная комиссия  обеспечивает идентификацию личности поступающего 

по паспортным данным.

10. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием 

дистанционных технологий.

11. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам 

прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод в другую 

организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий 

обучения (за счет бюджетных ассигнований бюджета КЧР или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.   
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