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I. Общие положениrI

регламентируют прием граждан
граждан, лиц без гражданства, в том

Российской Федерации, иностранЕых
числе соотечественников, проживающих

колледж)), осуществляющии образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионаJIьн^ого образованиlI за

a"a' бюджетных ассигноВ аниЙ Амурской области, ,, по договорам об

образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных

образовательных услуг), а также определяет особенности проведения

вст)дIительных испытаний для инв€rлидов и лиц,^с ограниченными

возможностями здоровья
Прием иностранных граждан на обучение в гАУ до поо ((АМк)

осуществJUIется за счет бюджета Амурской области в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, федераrrьными
законами или уста"о"о."rrой Правительством Российской ФедеР ации квотоЙ

на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по

договорам об оказании платных образовательньж услуг,
2. Правила приема в колледж на обуление по

ПРОГРаММаМ УСТаНаВЛИВаЮТСЯ В ЧаСТИ, Не -^

законодательств о м о б о браз о вании колледжем самостоятельн о.

З. Прием в ГдУ до поо (АМк) для обучения по образовательным

программам осуществляется по заявлениlIм лиц, имеющих основное общее,

среднее общее образование, среднее медицинское образование или высшее

профессион€tпьное образование.
4. Прием на обl^rение

1. Настоящие Правила приема на Обl^rение п_а образовательным
программам среднего профессионЕUIьного образованиЯ (далее - Правила)

лица, посryпающие), на обуление поза рубежом (далее - граждане, лица, посryпаюЩие), на ооу{ение по

образовательным программам среднего профессионаlrьного образования по

образовательные программы) В гду до поо <<дмурский медицинский

образовательным

урегулированной



бюджетов субъектов Российской Федерации и местныхЪюджетов яВляеТСЯ

общедоступным, если иное не предусмотрено чаiтью 4 статьи 68

Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип>.
5. ГАУ АО ПОО кАМК> осуществляет передачу, обработку и

предоставление полученных в связи с приемом ц образовательную
организацию персон€tльных данных поступающих iв соответствии С

требованиями законодательства Российской Федерации в области

данных.
6. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приеМНЕUI

7. Условиями приема на обl^ление по образовательным про|раммам
гарантируется соблюдение права на образоваIIие и зачисление иЗ чИСЛа

поступающих, имеющих соответствующий уровень обр;вованиrI, наибОлее

способных и подготовленных к освоению образоварелъной програММЫ
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

II. Организация приема в ГАУ АО ПОО
<<Амурский медицинский колледж>r*

8. ОрганизацшI приема на обучение по образовательным про|раммаNI

осуществляется приемной комиссией ГАУ АО ПОО кАМК> (дшее
приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директQр.
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной коМиССИИ

регламентируются положением о ней, утверждаемым дйректороМ КОЛЛеДЖа.

10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личнЫЙ

приеМ поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, когорый н€вначается

директором колледжа.
11. Для организации и проведениrI вступительных испытаний по

наличия у поступающих определенныхспеци€Lльностям, требующим
психологических качеств и творческих способностей (да-frее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утвьрждаются составы

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приещной комиссии.

12. При приеме в ГАУ АО ПОО кАМК> обеспечиваются соблюдение

прав граждан В области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласностЬ и открытость работы приемной комиссии.

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступаЮщими, приемная комиссиrI вправе обращаться в соответствующие

персон€Lльных

комиссиrI образовательной организации
приема.

в порядке, опрефJIяемом правилами
i

государственные (муниципальные) органы и организации.



III. Организация информирования посryпающих абиryриентов

|4. ГАУ АО ПОО (АМК) объявляет прием на обуlение по
на осуществлениеобразовательным программам при наличии лицензии

образовательной деятельности по этим образователъным f}рограммам.
15. ГАУ АО ПОО (АМК) обязана ознакомить по'ступающего и (или)

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредит ации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию .r и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуlающ ижся.

16. В целях информированиrI о приеме на обучение ГАУ АО ПОО
(АМК) размещает информацию на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официаьный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание колледЖа к информации,

размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссиии (или)
в электронной информационной системе (далее вместе - информационный
стенд).

|7. Приемная комиссия на официальном сайте .Й информационном
стенде до начапа приема документов р€}змещает следующую информацию:

|7.I. Не позднее 1 марта:
правила приема;

условия приема на об1.,rение по договорам об локазании платных
образовательЕых услуг; т

перечень специальностей (профессий), по которым объявляет прием в

соответс,гвии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

выделением форм получения образов ания (очная, очно-заочная);
требованиrI к уровню образования, которое необходиjло 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 э+ектронной форме;
особенности цроведения вступительных испытаний для инвztлидоВ и ЛиЦ

с ограниченными возможностями здоровья;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварителы{ого медицинского
осмотра (обследования); в слу{ае необходимости прохождениrI указанного
осмотра - с ук€ванием перечня врачей-специ€uIистов, перечня лабораторных И

фунщцион€шьных исследов аний, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний.

ГАУ АО ПОО ((АМК) проводит прием по очной форЙе обучения:
На базе основного общего образования:
- Специа_гrьность <Сестринское дело>> (базовый уровень образованиrI)) с

присвоением квzulификации <Медицинская сестра) (срок обучения 3 года 10



месяцев);
- Специальность <<Акушерское дело> (базовый уровень образованиrI)) с

присвоением квалификации <<Акушерка) (срок обучения З года 10 месяцев);
- Специа_пьность <<Стоматология ортопедическая) (бцзовый уровень) для

лиц с ограниченными возможностями здоровья по сryуху с присвоением
квалификации кЗубной техник)) (срок обуrения 3 года 10 месяцев);

На базе среднего общего образования:
- Специ€tпьность <<Лечебное дело) (углубленная подготовка) с

присвоением квалификации <<Фельдшер) (срок обучения Э года 10 месяцев;
- Специальность кЛабораторнаlI диагностика) (углфленная подготовка)

с присвоением квалификации <Медицинский технолог> (срок обl^тения 3
года 10 месяцев);

- Специ€Lпьность <<Фармация>> (базовый уровенф с присвоением
квалификации кФармацевт> (срок обуrения2 года 10 меqяцев);

- Специальность <<Стоматология профилактическая> (базовый уровень) с
присвоением квЕlJIификации <<Гигиенист стоматологическиЬ (срок обучения
1 год 10 месяцев);

- Специальность <<Стоматология ортопедическая) (базовый уровень) с
присвоением квалификации <Зубной техник) (срок обуrения 2 года 10

месяцев);
Очно-заочная (вечерняя) форма обуrения:
- Специальность кСестринское дело> (базовый уровень) с присвоение

квалификации <Медицинская сестра) (срок обl^rения 3 гоiа 10 месяцев);
На базе имеющегося среднего медицинского образования:
- Специ€uIьность <<Фармация>> с присвоением квалификации

На специ€Lпьности <<Стоматология профилактическаяD, <<Стоматология
ортопедическая)), <Фармация> набор проводится с полной компенсацией
затрат на обуrения.

17.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специrlльности

(профессии), в том числе по различным формам полryrченлй образования;
колиЕIество мест, финансируемых за счет ббджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности
(профессии), в том числе по р€}зличным формам получения образования;

колиtIество мест по каждой специальности (профессци) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
получениrI образования;

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;

информацию о наJличии общежития и количестве лfест в общежитиях,
выделяемых иногородним поступающим;

образец договора об оказании платных образовательных услуг.
18. В период приема документов приемнuш комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной
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комиссии сведениrI о количестве поданных заявлений по каждой
специ€tльности (профессии) с выделением форьл поJIучения образования
(очная, очно-заочная). ,|

Приемная комиссия обеспечивает функцио""роЬч"". специ€Lльных
телефонных линий и рЕвдела на официальном сайте для ответов на
обращения, связанные с приемом.

19. Прием в ГАУ АО ПОО (АМК) по образователъным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

Прием документов начинается не позднее 20 июня. '^

Прием заявлений на очную форrу полrIениrI образования
ОСУЩеСТВJuIеТся до 15 августа, а при нЕlJIичии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для^ обучения
Образовательным программам по специ€tлъностям (профессиям), требуюrцим
у поступающих определенных творческих способностей и психологических
качеств, осуществляется до 10 августа.

Прием заявлений на получение образования по очно-заочной форме
об1..rения по специ€lJIьности <Сестринское дело) осущеdтвJuIется с 20 июня
по 10 авryста 2019 года, по специ€tльности <Фармаiция> до 25 ноября
текущего года.

20. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий
предъявляет следующие документы :

20.|. Граждане Российской Федерации: _,

оригин€rл или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

оригин€lл или ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квЕtпификации;

4 фотографии;
медицинскую справку.
20.2. Иностранные граждане, лица без |ражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность прступающего, 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 иностранных граждан в
Российской Федер ации" ;

,оригин€tл документа (документов) иностранноFо государства об
образовании и (или) о документа об образовании и о ква-пификации (далее -
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
ук€ванным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования в соответсrrФ со статьей 107
Федерального закона (в слуrае, установленном Федералъным законом, -
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также свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об образовании и приложения к неМУ
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котороМ
выдан такой документ);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 ФедерulJIьного закона от 24.мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" ;

4 фотографии
медицинскую справку
документы, подтверждающие индивиду€tльные достиftения
договор на целевое об1.,rение.
Фамилия ) имя и отчество (последнее - при наличии) поступающеГо,

ук€ванные в переводах поданных документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее - при налиgии), указанным в

документе, удостоверяющем личность иностранного |ражданина в

Российской Федерации.
20.3 При необходимости созданиrI специ€tльных условиЙ при проведении

вступительных испытаний инв€tлиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно документi подтверждающий
инв€uIидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.

2|. В заявлении поступающим абитуриентом ук€}зываются следуюЩие
обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при н€tличии);-

дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда И Кем

выдан;
сведения о предыдущем уровне образования ли документе об

образовании и (или) документе об образовании и ot квалифИКаЦИИ, еГО

подтверждающем;
специ€lJIьность (") профессию ("), для обучения по которым он

планирует поступать, с указанием условий обуrения и формы полУЧеНИЯ

образования (в рамках контрольных цифр приема, мей по договорам об
окЕ}зании платных образовательных услуг);

нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего

проведении вступительных испытаний в связи
ограниченными возможностями здоровья.
, В заявлении также фиксируется факт ознакомлениrI (в том чиСЛе ЧеРеЗ

информационные системы общего полъзования) с копиrIми лицеНЗИИ На

осуществление
государственной

образовательной
аккредитации по

i

специ€lльных условий при
с его цнв€tлидностью или

деятельности, свидетельства о

образовательным программам и
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приложения к ним или отсутствия копии укzванного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессион€tJIьного образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы обЩегО

полъзования) с датой предоставления оригинЕtла документа об образовании и
(или) документа об образовании и квалификации.

в сл1.,rае представления поступающим заявления, фдержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, ГАУ АО ПОО (АМК) возвращает

документы посryпающему.
22. Пр" поступлении на обучение по специЕtльностям, входящиМ В

перечень специ€tльностей, при приеме на обl.rrение по котЪрым поступающие
медиilинские осмотры

(обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового

договора или служебного контракта по соответствующей должности ИЛИ

специ€tльности, утвержденный постановлением Правит_аllьства Российской
Федерации от 14 авryста 201З г. N б97, посryпающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальносТи.
Перечень специаlrистов в медицинской справке для всех 0пециалъностеЙ:

-терапевт;
-оториноларинголог;
-офтальмолог;
-дерматовенеролог;
-невролог; 

I

-хирург (кроме специЕLлъности кФармациD);
-психиатр;
-нарколог;
-флюорография;
-сведения о профилактических прививках.
2З. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а таКЖе

необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (да-гrее - по почте), а также в электронной форме в соотВеТСТВии

с Федеральным законом
подписи", Федеральным

от б апреля 201l г. N 63-ФЗ "Об электронной
законом от 27 июля 2006' г. N 149-ФЗ "об

информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N t26-ФЗ "О связи". При
напвавлении документов по почте поступающий к зzulвлению о ПРИеМе

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и

гражданство, документа об образовании и (или) документа об обраЗОВаНИИ И

о квалификации, а также. иных документов, предусмотренньIх насТоЯЩИМИ

Правилами.
,Щокументы, направленные по почте, принимаются rфи их постУПЛеНИИ



-f

не позднее сроков, установленных пунктом l8 настоящих Правил.
пр" личном представлении оригиналов документов поступающим

допускается заверение их ксерокопии ГАУ АО ПОО KAIVfr(>.

24. На каждого поступающего заводится личноЬ дело, в котором
хранятся все сданные документы.

25. Поступающему при личном представлении документов въцаетсЯ

расписка о приеме документов.
26. По письменному заявлению поступающие иYеют право забратЪ

оригинЕtЛ докуменТа об образовании И (или) документ об образовании и о
квалификации другие документы, представленные поступающим.

,.щокументы должны возвращатъся в течение следующего рабочего дня после

подачи заявления.

V. Всryпительпые испытания

27.в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на

обучение по образовательным программам среднего-ърофессионztпьного
образования по профессиям и специчtльностям, требуюШим у поступающих
наJтичиЯ определенных психологических качеств, творческих способностей,
проводятся вступительные испытания при приеме на Обl^rение по

следуюЩим специаJIьностям среднего профессион€шьногq^образованш{ :

31.02.01 Лечебное дело, ,

З |.02.02 Акушерское дело,
3 1.02.05 Стоматология ортопедическая,
34.02.0I Сестринское дело.
28. Всryпительные испытания проВодятся на специальностях: 31.02.01

Лечебное дело, з|.02.02 Акушерское дело, з4.02.01 Gестринское дело в

форме письменного тестирования, на специ€lJIьности з 1.02.05 <<Стоматология

ортопедическ€и) лепка и рисунок.
28.| Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной

системе. Успешное прохождение вступительных испыfъний подтверждает

нzUIичие у поступающих определенных творчесkих способностей,

психологических качеств, необходимых для обуrения по соответствующим
образователъным программам.

VI. особенности
лиц

29. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в

гАУ АО поО (дМк) сдают вступительные исrfuтания с ytIeToM

особенностей психофизического развитиЯ, индивидуЕtльных возможностей и

состояния здоровья таких поступающих.
30. При проведении вступителъных

соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся

испытаний обеспечивается

проведения вступительных испытапЕй для инвалидов и

с ограниченными возможностями здоровья

ý
для инчЕtлидов и лиц с



:

ограниченными возможностями здоровья в одноЙ аудиТОРиИ СОВМеСТНО С

поступающими, не имеющими ограниченных возможнч:raЙ ЗдоРОВЬЯ, еСЛИ

это не создает трудностеЙ дJUI посТУПаЮщих При СДаЧе ВСТУПИТеЛЬНОГО

испытания;
присутствие ассистента, ок€вывающего поступающим необхоДиМУЮ

техническую помощь с учетом их индивиду€tльных особенностеЙ (ЗаНЯТЬ

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, обЩатЬСЯ С

экзаменатором); {*

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о Порядке

проведеншI вступителъных испытаний;
поступающие с )лIетом их индивиду€tпьных особенностей МоryТ В

процессе сдачи вступительного испытаниrI пользоватъсЯ^необхоДиМЫМИ ИМ
i

техническими средствами;
материЕл"льно-технические условиrI должны обеспечить возможнОСТЬ

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, ту€tлетные и ДРУГИе
помещения, а также их пребывания в указанных пом€щениrIх (на;rичие

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, неличие специаПЬНЫХ

кресел и других приспособлений).

,Щополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависиМОСТИ ОТ

категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья :

А) для слепых: 
i

задания для выполнения на вступительном испытании, а также

инструкция о проведении вступителъного испытаниrI оформляются

релъефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного докУМеНТа,

доступнОго с поМощьЮ компьюТера сО специ€tлизироЁа_нным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполIuIются на бумаге или на компьютере со

специ€tлизированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту; ;ý

поступающим при выполнении задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со

специализированным программным обеспечением для слепых;
Б) для слабовидящих: ,'О
Обеспечивается индивидуaJIьное равномерное освёщение не МеНее 300

люкс;
поступающим при выполнении задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство; ._ý

задания для выполнения, а также инструкция о JIорядке проведения

вст)дIительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
, В) дJuI глухих и слабослышащих:

обеспечивается нitличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура " индивидуilJIьного



пользования;
Г) для лиц с тяжеJыми нарушениями речи, гл)rхих, елабослышащих все

вступительные испытания по желанию поступающих моryт проводиться в

письменной форме;
Д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей);

письменные задания выполняются на
специaлизированным программным обеспечением или
ассистенту;

по желанию посryпающих все вступительные..=

з5. Посцrпающий35. llосцrпаЮщиЙ имееТ правО присутсТвоватЬ при раUUмUl,рЁI7ии
апелляцИи. ПостуПающиЙ должеН иметЬ при себе документ, удостоверяющий

присутствовать при рассмотрении

его личность, и экзаменационный лист.
36. С несовершеннолетним поступающим имеет пръво присутствоватъ

одиц из родителей или иных законных представителеи.
З7. ПосЛе рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии об оценке по вступительному испытанию.
з8. При возникновении разногласий в аrтелляционной комиссии

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.

оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится

компьютере со
надиктовываются

испытаниrI могуг
проводиться в устной форме.

YII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

31. По результатам вступительного испытания пбсryпающиЙ ИМееТ

право подать в апелляционную комиссию письмённое заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
з2. Рассмотрение апелляции не является пересда.деЙ вступительногО

испытания. В ходе рассмотрения апелляции цроверяется только

правилъность оценки резулътатов сдачи всryпительного испытания.
33. дпелляция подается поступающим лично на следующий день после

объявлениrI оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий
имеет право ознакомитъся со своей работой, выгюлненной в ходе

вступительного испытания, В порядке, установленfiом образовательной
организацией. ПриемнaI комиссия обеспечивает прием апелляций в течение

всего рабочего дня.
рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.

з4. В апелляцИоннуЮ комиссиЮ при рассмотрении апелляций

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей

органоВ исполниТельноЙ власти субъектов Российской Федерации,

осуществJuIющих государственное управление в сфере образов ания-



до сведения поступающего под роспись.

VПI. Зачисление в образовательную организацию

39. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и
(или) документ об образовании и о квЕtпификации в срок до 10 авryсТа 2019 Г.

40. По истечении сроков представления оригин€tлов документоВ об

образовании директором издается приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к зачислениЦ и предсТаВиВШИХ

оригин€rпы соответствующих документов. Приложеliием к приказу о

зачисJIении является пофамильный перечеЕь ук€ванных лиц. Приказ с

приложением размещается на следующий рабочий день после иЗдаНИЯ На

информационном стенде приемной комиссии и на о^фициальном СаЙТе

образовательной организации. ,
в сл)п{ае если численность посryпающих, включая поступающих,

успешно прошедших вступительные испытаниr{, превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бЮдЖеТа

субъекта Российской Федер ации, местных бюджетов, ГАУ АО ПОО кАМК>
осуществляет прием на обучение по образовательным цро|раммам среднего

образования на основе результатов освоенияпрофессион€rльного
поступающими образовательной программы основного общего или СРеДНеГО

общего образования, указанных представленных поступающими

документах об образовании и (или) документах об образовании и о

квалификации.
В слl^лае равенства баллов документов об образовании ПосТУПаЮЩИЙ

вправе предоставить документы, подтверждающие'его индивиду€Lпьные

достижеНия (победителЬ ВсероссИйскоЙ олимпиады по химии, биологии) и

lили договор на целевое обучение. ,щоговор на целевое обучение имеет

приоритет (приказ от 26.11.2018г. Ns 24З внесены изменения в ПОРЯДОК

приема, утвержденный прикЕtзом Минобрнауки РФ от 2З.1I.20|4 J\Ъ36).

при отсутствии документов, подтверждающих индивидуzшьные

достиженияи lилидоговора на целевое обl^rение колледr" сл}чае равенства
баллов документа об образовании колледж уlитывает сумму баллов по

профилирующим предметам для следующих специальностей:
<Сестринское дело)- химиrI и русский язык;
кЛечебное дело) - химия и русский язык;

кАкушерское дело)) - химия и русский язык; i
кЛабораторная диагностика)) - химия и русский язык;

<<Стоматология ортопедическая)) - биология и русский язык;

<<СтоматОлогиЯ профилактическая>> - биоло гия и русский язык;

<<Фармация>> - Химия и русский язык.
В случае

профилирующим
тестирования.

колледж осуществляет в соответствии с законодателъством

равенства баллов документов об" образовании, по

предметам, )л{итываются баллы психологического

РФв

i



области образования прием сверх установленных бюджетных МеСТ ДЛЯ

обучения по договорам об оказании платных образовqтельных услУГ, ПРИ

этом общее количество обучаюrцихся в колледже не должно ПреВЫШаТЬ

пределъную численностъ, установленную в лицензии на право Ведения

образовательной деятельности.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачritления, в том чиСле

по резулътатам вступительных испытаний, зачислениЬ в ГАУ АО ПОО
((АМК) осуществляется до 1 декабря 2019 г.

4|. 19 августа 20|9 года издается прикЕв о зачислении абитуриенТОВ,

рекомендованных цриемной комиссией к зачислению. .ý

Ответственный секретарь ПК
Согласовано юрисконсульт
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Т.В. Ночевная

1


