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1. обшие положения

l.t. Настоящее Положение определяет порядок формирования приемной

комиссии ГДУ АО ПОО кАмурский медицинский колледж> (далее - ПриеМНаЯ

комиссиrI, Колледж), ее праваи обязанности, основные направления работы.
1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.20|2 М 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации>;

- Правилами приема в колледж;

- Приказом Министерства образования науки России от 2З.0|.20|4 N Зб (РеД. ОТ

||.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образователЬныМ
программам среднего профессион€tльного образования " .

- Уставом ГАУ АО ПОО <Амурский медицинский колледж).

1.3. Приемная комиссия,rодr"Й.тся директору Колледжа.

|.4. Основной задачей Приемной комиссии является прием постуПаЮЩИХ

способных к пол}п{ению среднего профессион€tльного образов ания.

1.5. В целях решения основной задачи Приемная комиссия:

- ведет профориентационную работу: организует круглогодичный прием ГРаЖДаН

по вопросам поступления в Колледж, проводит консультации с постуПаЮЩИМИ

абитуриентами по выбору специЕrльности, профессии;

- разрабатывает Правила приема в Колледж;

- определяет количество мест по специztльностям;

- организует прием документов от посryпающих в приемную комиссию;

- организует проведение вступительных испытаний;

- рекомендует к зачислению в число обучающихся Колледжа на пеРВЫй КУРС

обучения;

-анализирует и обобщает итоги приемц готовит предложения для рассмотрения
на педагогическом совете Колледжа.

1.6. Срок полномочий Приемной комиссии 1 год.

2. Состав приемной комиссии, права и обязанности ее членоВ

2.1. В состав приемной комиссии входят:
- председатель приемной комиссии- директор Колледжа,
- ответственный секретарь приемной комиссии из числа руководИтелеЙ
структурных подр€Lзделений, преподавателей ;

- члены приемной комиссии - заместители директора, руководители структурных
подр€вделений, преподаватели,
- технические секретари - преподаватели, учебно-вспомогательный перСОН€tЛ.

в состав приемной комиссии может входить заместитель ответственного
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секретаря.
2.2. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора колледжа не

позднее 01 февраля текущего учебного года.
Персональный состав технических секретарей утверждается прикаlзом ДирекТОра
не позднее, чем за месяц до начала приема документов.
2.3. Председатель Приемной комиссии:
- руководит всей деятельностью Приемной комиссии;
- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приеМа,

соблюдение законодательных актов и нормативных документов По

формированию контингента обучающихся;
_ определяет персон€tгIьные обязанности членов Приемной комиссии;
- утверждает план работы Приемной комиссии;
- утверждает расписание вступительных испытаний;
- осуществляет обrцее руководство работой экзаменационных комиссий;
- определяет перечень помещений для р€tзмещения Приемной комиссии;
- проводит прием граждан по вопросам поступления в колледж;
- доводит до сведения членов Приемной комиссии утвержденный размер оплаты
за обlтrение для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения.
2.4. Ответотвенный секретарь Приемной комиссии:
- осуществляет непосредственное руководство профориентационной работой,
рекламно-информационное обеспечение приемной кампании;
- организует обуrение членов приемной комиссии, изr{ение членами комиссии
Правил приема в Колледж, определяет оперативное руководство работой членоВ
комиссии;
- координирует и контролирует деятельность структурных подразделений,
ведущих профориентационную деятельность ;

_ ведет круглогодичный прием граждан, своевременно дает советы на письМенНые

запросы граждан по вопросам приема;
- осуществляет оперативное руководство подготовкой экзаменационНЫХ
материЕtлов;
- организует подготовку расписания вступительных испытаний;
- организует подготовку расписания вступительных испытаний;
_ организует подготовку и контролирует правильность оформления докуМенТаЦИИ
Приемной комиссиии надлежащее ее хранение;
- готовит материалы к заседанию Приемной комиссии.
2.5. Заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии:
- работает под непосредственным руководством ответственного секретаря
Приемной комиссиии выполняет его поручения;
- выполняет обязанности ответственного секретаря Приемной комиссИИ В еГО

отсутствие.
2.б. Члены Приемной комиссии;
_ оргhнизуют и руководят профориентационной работой по специztлЬнОСТЯМ,

профессиям Колледж.
2.7 . Технические секретари:
- участвуют в проведении собеседованиrI с поступающими;
- формируют личные дела поступающих;
- заполняют регистрационные журн€Lпы, бланки документов ;



-формирУюТЭлекТроннУЮбазУпосryПаюЩихколлеДжаиПереДаюТДанныеВ
ФИС ГИА и приема;
_ осуществляют передачу личных дел зачисленных обуrающихся в

соответствующее структурное подразделение,

2.8..,ПриемнаякоМиссИяконТролирУеТДеяТеЛъносТъТехнических,
информационных, хозяйственных aпу*б, обеспечивает организацию и проведение

ПРИеМа' 
3, Работа Приемной комиссии

3.1. В своей работе Приемная комисси,I должна обеспечить соблюдение прав

граждан на полу{ение оЪр*о"ur, ия и принципоВ законности, гласности,

3.2. решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов

при ныIи""" "Ь 
менее 2/з утвержденного состава, работа приемной комиссии

оформляется протоколами, которые подписываются председателем и

ответственным секретарем приемной комиссии,

3.3. Ща начала приема документов Приемная комиссия размещает на саите и

информационном стенде Приемной комиссии спедующие документы и сведения:

Що 01 марта:
- правила приема в колледж;

-УслоВияПриеМанаобУчениеПоДоГоВораМобокаЗаниипЛаТных
образовательных услуг; 1 ч\ i_лпллттrr

-ПереЧенъсПециалЬностей(профессий),ПокоТорыМобъявляетприеМВ
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

выделением форм получения образов ания (очная, очно_заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо дJш пqступления

(ос"о""Ъе общее или среднее общее образование);

церечень вступитеJIьных испытаний; 
YTTrt, ттлfiтI

.информациЮоформахПроВеДенияВсТУПиТеЛьныхиспытаний;:]
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,

ПреДУсМоТренныхнасТояЩимПорядкоМ'ВЭлекТроннойформе;
_ особенности проведения вступительных испытаний дтtя инвчlJIидов и лиц с

о|раниченными возможностями здоровья;

- информацию о необходи*о.r" (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра

(обследования); в слу{ае необходимости прохождения указанного осмотра - с

указанием перечня врачей-специ€lJIистов, перечня лабораторных и

функцион€шьных исследов аний, перечня общих и дополнительных медицинских

противопоказаний.
Не позднее 01 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специаJIьности (профессии), в

том числе по различным формам получения образованИЯ; 
rr,пyтлплттт,# дллrrl

- количество мест, финансируемых за сче}бюджетов ассигнований, Дмурской

области по каждой специалъrrо.r" (профессии), в том числе по различным

* "О'"Т;;1ЁЖ'r".'.11"J ЪХft "о 
специыIъно сти (про ф ес сии) п о д оговорам об

ок€вании платных образовательных услуг, в том числе по р€tзличным формам

получения образов ания;



- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступиТеЛЬнЫХ

испытаний;
- информацию о н€lJIичии общежития и количестве мест в общежитиях,

выделяемых иногородним поступающим;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.З Що начала приема документов ответственный секретарь подготавливаеТ:
- бланки заявлений о приеме в Колледж (приложение Nч1);

- регистрационные журнЕLлы (приложение NZ);
- папки для формирования личных дел поступающих;
- бланки расписок о приеме документов (uриложение Nэ3);

бланки договоров между Колледжем и юридическим или физическим
лицом при приеме с оплатой обучения (сверх контрольных цифр) (прилоЖение

J\b4);
- бланки заявлений на предоставление общежития (прилоlкение J\b4).

З.4. Формы документов должны содержать все данные о постуПаЮЩеМ
необходимые для осуществления процедуры зачисления в Колледж.
3.5. Блан заявления о приеме в Колледж разрабатывается в соответствии с

требованиями установленными Правилами приема в Колледж.

4. Организация приема документов и делопроизводство Приемной комиссии

4.|. [ря поступления в Колледж постугIающий подает заявление о при9Ме и
необходимые документы. Подача заявления- и перечень представЛенЦых

документов фиксируются в регистрационном журнале. На поступаЮЩеГО

заводится личное дело, в котором хранятся все предоставленные документы.
Поступающему выдается расписка о приеме документов, заверенная подписЬЮ
технического секретаря и скрепленная печатью Колледжа. Личные ДеЛа
поступающих хранятся в сейфе Приемной комиссии.
4.2. Расписка о приеме документов должна содержать полныЙ переЧенъ

документов, пол)ленных от поступающего. Копия расписки с подПиСЬЮ

поступающего остается в личном деле поступающего.
4.3. Регистрационный журнал является основным документом, отражаЮIЦИМ

сведения о поступающем с момента подачи документов до зачисления Или
возврата документов. На каждую фор*у обучения, специ€шьность, професСиЮ,С

rIетом уровня образования поступающего заводится отдельный журнал.
4.4. В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения :

- дата приема з€UIвления и документов;
- фамилия) имя, отчество поступающего;
_ наименование уlебного заведения, выдавшего документ о полr{ении осноВНоГо
общего или среднего общего образования, среднего профессионапьного
образования год его окончания;
- адрес места жительства, контактный телефон;
- перечень предоставленных документов;
- средний ба-пл аттестата (диплома);
-ПpиМечaние(дoпoлниTeлЬньIeсBeДенияoПoсTyПающeм);
- сведения о зачислении в колледж или отказе в зачислении (если ЗаЧИСЛеН:

(принят>>, если не зачислен: ((отк€вать>);



- сведения о возврате документов: документы выданы ((_) 20_). Подпись,

расшифровка подписи лица, выдавшего документы.
4.5. Регистрационные журналы хранятся в течение 1 года. По истечении ДаННОГО

срока регистрационные журн€tлы уничтожаются по акту об уничтоженИИ.
4.6. Личные дела поступающих зачисленных в Колледж передаются В УчебНУЮ
часть, для формирования личных дел обуrающихся. Личные дела неЗачислеНных
хранятся в учебной части в течение 1 года, по истечении данного срока личНЫе

дела уничтожаются по акту об уничтожении) невостребованные оригинЕtлы

документов передаются для хранения в архив.
4.7. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно инфОРМИРУеТ

поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, орГаНИЗУеТ

функционирование справочных телефонных линий для ответов на ВОПРОСЫ

поступающих.
Информация о количестве поданных заявлений помещается на инфорМацИОННОМ

стенде Приемной комиссии.

5. Организация вступительных испытаний

5.1. При приеме на обучение по специ€tльностям: 31.02.01 Лечебное делО, З|.02.02
Акушерское дело, 34.02.0| Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология
ортопедическ€ш приемная комиссия организует и гIроводит вступительные
испытания.
5.2. Вступительные испытания по специЕLльностям 31.02.01 Лечебное ДеЛО,

З|.02.02 Акушерское дело, З4.02.01 Сестринское дело проводятся ДJuI

определения психологических качеств абитуриентов в форме тесТиIРОВаУИЯ.

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков ПО МеРе

формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших докуМеНТЫ ДJUI

поступления в колледж. Экзаменационная группа составляет не более 25 челОвеК.

5.3. Вступителъные испытания по специ€tлъности З1.02.05 СтоматолоГия
ортопедическ€tя проводятся в форме: Лепка и Рисунок.
5.4. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемНОЙ

комиссии и объявляется не позднее, чем за 10 дней до их начаlrа.

5.5. Вступительные испытания проводятся в сроки установленные Правилами
приема.
5 .6. Матери€шы вступительных испытаний составляются ежегодно.
5.7. Перед вступительным испытанием для поступающих проВоДиТСЯ

консультация по предъявляемым требованиям при проведении вступиТеЛЬнОГо

испытания, технологии проведения вступительного
5.8. Щогryск экзаменующихся к проведению
осуществляется при предъявлении паспорта.
5.9. Время отводимое на тестирование не должно
Рисунок не более 4 часов.
5.!0. ПроцедУра психологического тестирования, лепки и Рисунка оформляется
экзаменационной ведомостью, в которой фиксируются оценки/бzшлы
критериям вступительного испытания.
5.11. Результаты вступительного испытания сообщаются посryпающему в день

испытания.
вступителъного испытания

превышать 1 часа, на Лепку и

по

проведения вступительного испытания.



5.12. Оценки/бЕUIлы, полу{енные на вступительных испытаниях, заносятся в

экзаменационный лист.
5.13. Присутствие на вступительных испытаниjIх посторонних лиц без

разрешения председателя приемной комиссии не допускается.
5.|4. Поступающие, не явившиеся на вступителъные испытаниj{ без уважительной
причины, к прохождению вступительных испытаний в дополнительные сроки не

допускаются.
лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительнои

причине (подтвержденной документально), допускаются к ним на основании

решениrI приемной комиссии в другие сроки или по индивидуальному графику.

5.15. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его

мнению, установленного порядка проведеншI вступительных испытаний и (или)

несоглаСии с резУльтатами. Протокол решения апелляционной комиQсии хранится

в личном деле поступающего.
5.16. Щатой окончания вступительных испытаний считается момент объявлениjI

на официальном сайте колледжа и стенде приемной комиссии пофамильного
перечня лиц с ук€ванием оценки (количества набранных баллов).

6. Зачисление в колледж
6.1. Поступающий представляет оригин€ш документа государственного образча

об образовании до 10 авryста.
6.2.по истечении сроков представления оригин€tлов документов об образовании и

завершении приема документов в приемной комиссии, директором Колледжа

издается прик€}з о зачислении Лиц, рекомендованных приемной комиссией к

зачислениЮ И предстаВивших оригинЕLлы соответствующих документов.
приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных
лиц. Прик€tз с приложениеМ р€Iзмещается на следуюЩий день после издания на

информационном стенде приемной комиссии и на офици€tлъном сайте колледжа.

7. Отчетность Приемной комиссии
7.I.РаботаприемнойкоМиссииЗаВерrтТаеТсяоТЧеТоМобиТоГахприеМана
заседании педагогического Совета Колледжа.
7 .2. Отчетными документами работы приемной комиссии являются:

-Правила rrриема в Колледж;
-документы, подтверждающие контрольные цифры приема; ]

- прик€lз об утверждении состава приемной комиссии;
- личные дела поступающих;
- журналы регистрации документов поступающих;
.ПpoToкoлЬIЗaсеДaНИЯПpиеМнoйкoмиссии;...-,
- прик€вы о зачислении в состав обучающих.

согласовано:
Ответственный секретарь
приемнои комиссии
Юрисконсульт
ГАУ Ао Поо ((АМк)

Е,.Н. Фроленкои-

с--ъ

7

Т.В. Ночевная



.ЩошуститЬ к вступитеЛьным испЫтанияМ и конкурсУ Зачислить Приказ Nэ _ ,Щата _ _ 20l_ год

документов об образовании
Приказ J{э _ ,Щата _ 20l год

,Щиректору ГАУ АО ПОО ((Амурский
медиципский колледж)>
Пушкареву Е.В.
г. Благовещенск, ул. Зеленая, З0

-(ППtIJ 

Iия. }lп,Iя, tlтчссr,вtr)

!ата рождения:
Паспорт:
серия номер.
когда и кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу допустить к вступитольным испытаниям и конкурсу 4окументов об

образовании по спЙиа;lьности /прЪфессии (rЦОКНОе ПОДЧеРКrryТЬ)

по очноЙ форме обучения П, очно-заочной форме обуrения П

на базе:

основного общего образования П, среднего общего образования П

среднего профессионального образования П

высшего профессионаJIьного образования П

на места: в рамках контрольньтх цифр приема П

по договорам об окчLзании платньIх образовательньтх услуг П
когда и кем выдан

Нуждаюсь в общежитиинапериод обуrения: да П нет П

мне необходимы специальные условия при проведении вступитольных испытаний в связи

с инвatлидностью или ограниченными возможностями здоровья: да п IteT п

с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственпой аккредитации и приложениями к ним
ознакомлен(а) UПодпись

среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые:

даП нетП
Ilодпись U

я знаю, что подлинный документ об образовании необходимо представить до
10 авryста 2018 года. Подпись ()

flaTa подачи зt}явленIбI (_ц 201_г.
Подпись поступающего (_)

(),Щокументы принял

Приложение № 1
к Положению о Приемной комиссииГАУ АО ПОО " АМК"
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Приложение № 2 

к Положению о Приемной комиссии ГАУ АО ПОО «АМК», 

ГАУ АО ПОО  

«Амурский  

Медицинский колледж» 

Р А С П И С К А 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(Ф. И.О.) 

Специальность/профессия________________________________ 

________________________________________________________ 

Сдал (а) в приемную комиссию документы: 

1.Фотографии 4 шт.    

2.Копия паспорта   

3.Аттестат/диплом: серия _________ № ______________

(копия, подлинник)    

4.Медицинская справка    

Дата подачи документов «____» _________20__ г.  

подпись   _____________ (____________________) 

Документы принял _________(_________________) 

Печать 



 

Приложение №3 

Директору ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж»  

Пушкареву Е.В.  

г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30 

от __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить место в общежитии на 2018-2019 учебный год. 

Оплату и соблюдение правил проживания в общежитии гарантирую. 

«____»______2018 г. __________/_________ 
Подпись       расшифровка 



 

Приложение №4 

Опись личного дела № __________________________________________ 

Фамилия _____________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________ 

Наименование документов 
Дата получения 

документов 

Дата возврата 

документов 

1. Заявление

2.4 фотографии р.3 х 4 

3. Медицинская справка форма № 086-у

4. Копия сертификата о прививках

5. Документ об образовании ____________

_____________________________________ 

от «_____» __________ ______г. 

выданный ____________________________ 

6. Копия паспорта

7. Копия свидетельства о браке

8. Копия приписного свидетельства

9. Копия (всех страниц) военного билета

10. Аудиограмма

11.Справка медико-социальной службы

Документы приняты Документы возвращены 

дата Ф.И.О. подпись дата Ф.И.О. подпись 




