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Щополнешия к Правилам приема в ГАУ АО ПОО <<Амурский
медицинскиЙ колледж>> на 2022 rод.

I.Общие положения

Изменения в правила приема внесены согласно Закону Амурской области
<<О дополнительный мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудникоВ
некоторых федеральных государственных органов)).

1. Проживающим на территории области детям военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федералъных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
принимавших участие в специальной военной операции на территориях
Украины, Щонецкой Народной Ресгryблики и Луганской Народной Республики
с 24 февраля 2022 года, выполшIвших специz}JIъные задачи на территориlIх
Сирийской Арабской Республики с 30сентября 20|5года, задачи по

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Ресгryблики Южная Осетия и Республики
Абхазия, с 8 ло 22 августа 2008 года (далее - специ€lльные операции), и
погибших (умерших) во время укurзанных специальных операций либо

умерших или получивших инвЕtлидность I группы вследствие военной травмы,
полученной при участии в специttльЕых операциях, ттредоставляются
следующие дополнительные меры поддержки:

2) Прием обучающихся данной категории осуществJuIется в раМКаХ
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнованИй
Амурской области.

З) На места в пределах контрольньIх цифр принимаются проживающие на
территории Амурской области дети военнослужащих, указанных в пункте 1.

II. Вступительные испытания при приеме

4. Щети военнослужащих и сотрудников, ук€Lзанных в пункте 1, поступаЮщие
на обучение по программам среднего профессион€lJIьного образованИЯ На

специ€tльность Лабораторная диагностика зачисляются вне конкурса, НО

специ€tльности с определением психологических качеств: Лечебное ДеЛО,

Сестринское дело, Акушерское дело при успешной сдаче вступиТеЛЬНЫХ
испытаний принимаются вне конкурса.
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III.ЩокУменты, подтверЖдающие отнесение поступающих к числу детей
военнослужащих и сотрудциков

5. отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников
осуществляется на основании документов, подтверждающих право на IIрием в
соответСтвиИ С Законом J\ъl08-оЗ, выданных уполномоченным
государственным органом согласно приложению к дополнению правил
приема (образец).

6. Поступающие ук€вывают в заявлении о приеме, что они являются детьми
военнослужащих или сотрудников, и представляют оригинЕtл документов,
подтверждающих право на прием илиих копии с представлением оригинала.

ф:
OL

Ответственный секретарь ПК
Согласовано юрисконсулът

Е.Н. Фроленко
Т.В. Ночевная
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Приложение

Образеч

угловой штамп
Организации

Справка
Выдана

(Фамилия, имя, отчество (при наrшrчии), дата рождения)

В том, что он (она) имеет право на прием в образоватеJьIIую организаIпlю в соответствии с поJtrrУнктом 2

Iryнкта l Закона Дмурской области от 30 мая 2022 r. Ns 108-оЗ <О допо.шrительный мерах поддержки семей

военносJIужащих и сотруд{икоВ некоторых федеральrrьrх государственньtх органов),

Выдана дJUI прсдосТalвлениrl в государстВенные профессиона"lьные образовательные оргаЕизаlц{и Амурской

области, рсаJIизующИе образовательЕые программЫ среднего профессионаJIьЕого образования.

Орган, выдавший справку (наименование)/ должностное JIицо:

(_)
(лата)

20 г.
(фамшпrя, имя, отчество)(полшась)

м,п.

Контактные данные исполнитеJu{ (указываrотся по решению выдавшего органа)


