
Приказом директора ГАУ АО "ХУ,ffi*?медицинский колледж>
Ne 2,19-осн. от Q8 авryста 2022г

Щополнения к Правилам приема в гАУ Ао поо <сАмурский
медицинский колледж)> на 2022 rод.

<<Лицам, ук€}занным в части 7 статьи 7l
ФедеральЕого закона <Об образовании):

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей;
2) дети-инваIIиды, инв€tпиды I и II групп;

3) гражДане В возрасте до двадЦати лет, имеющие только одного родитеJIя -
инвЕtлида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожитОчногО минимуМа, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных |раждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской Аэс и на которьж распространrIется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите |раждан, подвергш ижся воздействию радиации вследствие катастро фы
на Чернобыльской АЭС";

5) дети военносJIужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья фанения, ц)авмы, конryзии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористиIIеских
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов вIIутренних дел, Федералъной слryжбы войск
национ€Lльной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнителъной системы, органов приIтудителъного исполнения
Российской Федерации, федерагrьной противопожарной сlryжбы
государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотоМ наркотиЧеских средств и психоц)опных веществ, таможенньIх
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умершИх) вследСтвие увечьЯ или иноГо повреЖдениrI здоровья, поJIученных
ими в связи с выполнением служебньrх обязанностей, либо вследствие
заболевания, поJý/ченного ими в период прохождениrI службы в указанньtх
учрежденияхи органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного пОврежденИrI здоровЪя, поJIученных ими в период прохождения службы



в органах прокуратуры либо после увольнениrI вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам В порядке, установленном федеральным органом
ИСПОЛНиТельноЙ власти и федеральным государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена BoeHHarI служба;

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, Других войсках,
воинских формированиjIх и органах на воинских должностях и уволенные с
военноЙ службы по основаниrIм, предусмотренным подпунктами "б'' - llгll

пункта 1, подпунктом "а" пункта2 и подгtунктами "а" _ "в,' гцzнкта 3 статьи 51
Федералъного закона от 28 марта 1998 годаN 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе";

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
ДеЙСтвиЙ иЗ числа лиц, укЕванных в подгrунктЕlх L - 4 rтункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "о ветеранах";

12) ГРаЖдаНе, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевьтх радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с приМенениеМ такиХ оружиrI и боевых радиоактивньIх
ВеЩеСТВ ДО Даты фактического прекращения ук€ванньtх испытаний и уrений,
неПосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
УСТаноВках надводных и подводных кораблей и других BoeHHbIx объектах,
неПосредственные участники проведения и обеспечениrI работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ЛИКВИДаЦИИ ПОСЛеДСТвиЙ этих авариЙ (военносJIужащие и лица из числа
волънонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военносJý/жащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации или федеральных государственньж органов, военносJIужащие и
СОТРУДНиКи ФедеральноЙ сrryжбы воЙск национальной гвардии Российской
ФедерацИи, лица' проходиВшие сJý/Жбу в железнодороЖных войСках И Других
воинских формированиrIх, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федератlъной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы);

13) ВОеНнОСлУжащие, сотрудники Федера_гrьной службы войск национutльной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних
Федерации, уголовно-исполнительной

.утренних дел Российской
системы, федеральной
противопожарной службы,противопожарной слryжбы Государственной

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской



ресгryблике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоневооружеНногО конфликта, и ук€ванные военносJý/жащие, выполняющиезадачи в ходе контртеррористиIIеских операций 
"u территории Северо-Кавказского региона,

предоставJUIется преимущественное право зачисления в ГдУ до поо (дМк))
на обучение по образовательным программаI\л среднего профессион€lльного
образования при условии успешного прохождения вступителъных испытаний(В случае их проведения) И при прочих равньIх условиях.2, обязателънО н€lличие У поступающего документов, докЕlзывающихотнесеЕие его к категории льготников.

3. В с-гrучае, если условия дJUI лиц, претеЕдующими на одно бюджетное место,

соотношении: пройдены успешно вступительные испытания, имеется
равный средний балл аттестата по результатам конкурса аттестатов,представлен договор О целевом обуrении, имеются равные результатыиндивидуЕ}лънъIх достижений, то последним ведущим условием приоритетаявляется отнесение лица к льготной категории.

ответственный секретарь ПК ,,Щ ? Е.Н. Фроленко
Согласовано юрисконсульт а/иq/ Е.д. Мякотск€UI


