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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Особенности приема разработаны на основании следующих
нормативных документов:
 Конституции РФ;
 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".
 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом.
 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ";
 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении
порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ";
 Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об утверждении перечня
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 контракта по соответствующей должности или специальности";
 Приказа Министерства образования и науки от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019)
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования";
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 N 264 "Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год";
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря
2013г. № 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";
 Постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020г. № 279 "О
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления,
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017г. № 514н "О порядке
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних";
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 302н от 12.04.2011 "Об утверждении перечня 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 на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
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 Приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 16.03.2020 № 186 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской области";
 Приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 10.06.2020 г. № 403 "Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования Волгоградской области на
2020/2021 учебный год".
1.2. 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 государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский медицинский колледж" (далее - колледж)
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет
средств бюджета Волгоградской области, по договорам об образовании, заключенным при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, а также
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, требующим наличия у
поступающих определенных творческих способностей и психологических качеств (далее
– вступительные испытания), обусловленные мероприятиями, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации.
1.3. Особенности применяются в связи принятием решения исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
государственное управление в сфере образования, в связи с санитарноэпидемиологической обстановкой и установлением карантинных мер (или по иным
основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте Российской
Федерации, а также с учетом принятых в субъекте Российской Федерации мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2082), и в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 года)
1.4. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный № 31529), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1456 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2016 г., регистрационный № 40560), приказами
Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 243
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2019 г.,
регистрационный № 53458) и от 26 марта 2019 г. № 131(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистрационный № 54472) в части
способов, сроков подачи и завершения приема документов от поступающих, способов
взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении вступительных
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испытаний и подаче и рассмотрении апелляций, а также в части необходимости заверения
в заявлении о приеме подписью поступающего об ознакомлении его (в том числе через
информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала
документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации не
применяется.
II.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

2.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан.
Прием документов по специальностям: 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01.
Сестринское дело, 31.02.02. Акушерское дело, 31.02.05. Стоматология ортопедическая,
начинается 20 июня и заканчивается 15 августа в 15.00.
Прием документов на первый курс по специальности 31.02.03. Лабораторная
диагностика, 33.02.01 Фармация начинается 20 июня и заканчивается 25 августа в
15.00.
При наличии свободных мест в колледже прием документов на очную форму
обучения, в том числе по программам по специальностям, требующим у поступающих
определенных творческих способностей и (или) психологических качеств, продлевается
до 25 ноября текущего года.
2.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов одним из следующих способов:
- через операторов почтовой связи общего пользования;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
посредством электронной почты колледжа (филиала) или электронной информационной
системы колледжа.
2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий
представляет следующие документы:
2.3.1. Граждане Российской Федерации:
- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии 3*4 (фон фотографий – белый, ровный, без полос, пятен, рисунков,
посторонних предметов и теней);
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья – копию
документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.
2.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо электронную копию
документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации,в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- копию документа (документов) иностранного государства об образованиии (или)
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, установленном
Федеральным законом, а также свидетельство о признании иностранного образования);
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- 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
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии 3*4 (фон фотографий – белый, ровный, без полос, пятен, рисунков,
посторонних предметов и теней);
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья – копию
документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
2.3.3. Документы об образовании, выданные образовательными учреждениями других
государств, принимаются при наличии свидетельства о признании иностранного
документа об образовании эквивалентным Российскому документу об образовании,
дающего право поступления на соответствующую программу, в том случае, если между
Российской Федерацией и иностранным государством отсутствуют международные
договора о признании иностранного образования.
2.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в колледж, с указанием
условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема,
мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья;
- согласие на обработку персональных данных.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с Уставом, копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, правилами
внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего. Подписью поступающего
заверяется также следующее: получение среднего профессионального образования
впервые.
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 соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
После получения заявления о приеме колледж в электронной форме или с помощью
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операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о
необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении
обучаться и о сроках его предоставления.
2.6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через
операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в
связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с
использованием дистанционных технологий.
Документы в зависимости от поступления в головное учреждение или филиалы
направляются поступающим через операторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресам:
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 400002 г. Волгоград
ул. Казахская,12.
Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж":
404130 Волгоградская область
г. Волжский
ул. Коммунистическая, 27.
Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж":
403892 Волгоградская область
г. Камышин
ул. Воинов Интернационалистов,8.
Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж":
403343 Волгоградская область
г. Михайловка
ул. Некрасова, 4.
Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж":
403113 Волгоградская область
г. Урюпинск
ул. Октябрьская, 43.
2.7. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством
электронной почты колледжа, включая возврат заявления о приеме в связи с
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется с использованием электронной почты колледжа.
Документы в зависимости от поступления в головное учреждение или филиалы
направляются поступающим посредством электронной почты по следующим
электронным адресам:
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"- priem@vmk1.ru
Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"priem.vlz.medkoll@yandex.ru
Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" –
priemkam@mail.ru
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Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" –
priemmfk2020@mail.ru
Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" priemka.2020@mail.ru
III.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1.В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
по
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей и психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по
следующим специальностям среднего профессионального образования:31.02.01 Лечебное
дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология
ортопедическая.
3.2.При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02
Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, проводятся вступительные испытания –
психологическое испытание в форме тестирования.
При приеме на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая проводятся
вступительные испытания – творческое испытание в письменной форме (рисунок
анатомического препарата (зуб человека) с последующим просмотром).
3.3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика,
33.02.01 Фармация вступительные испытания не проводятся.
3.4. Вступительные испытания проводятся с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья поступающего с
использованием дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии поступающего и экзаменаторов оценить наличие у
поступающих определенных творческих способностей и психологических качеств,
необходимых для обученияпо образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.5. При проведении вступительных испытаний колледж обеспечивает идентификацию
личности поступающего.
3.6. При проведении вступительных испытаний, требующих у поступающих наличия
определенных психологических качеств идентификация личности поступающего
производится путем авторизации индивидуальной гиперссылки на психологическое
испытание в головном учреждении и авторизации (введение логина и пароля) через
Личный кабинет поступающего в филиалах колледжа.
3.7. При проведении вступительных испытаний, требующих у поступающих наличия
определенных творческих способностей колледж обеспечивает идентификацию личности
поступающего, для чего поступающие перед началом вступительного испытания
демонстрируют на web-камеру оригинал документа, удостоверяющего их личность
(страницу, содержащую фамилию, имя, отчество (при наличии), фотографию).
3.8.Поступающие, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания с другой группой или в "резервный" день.
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IV.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
4.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).
4.2. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанционных
технологий.
4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
4.4. Апелляция подается поступающим с использованием дистанционных технологий на
электрону почту головного учреждения или филиала колледжа на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания по
электронной почте. Приемная 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.
4.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа. В
состав апелляционной
комиссии в качестве независимого эксперта включается
представитель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области.
4.6. Апелляция рассматривается членами апелляционной комиссии с использованием
доступных средств и способов коммуникаций с участием поступающего; с
несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или
иных законных представителей
4.7. В случае отсутствия технической возможности у поступающего подключиться к
заседанию апелляционной комиссии в режиме on-line/off-line взаимодействия
рассмотрение вопроса происходит без его присутствия;
4.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
4.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
и решение утверждается большинством голосов.
4.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего по электронной почте.
V.
ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
5.1.Для зачисления в колледж поступающий предоставляет уведомление о намерении
обучаться, которое подается тем способом, которым было подано заявление о приеме.
5.2. В уведомлении о намерении обучаться поступающий указывает:
1) обязательство в течение первого года обучения:
- представить в колледж оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 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 контракта по соответствующей
должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);
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2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться
в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской федерации, местных бюджетов.
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую
специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в организации
либо иной организации с сохранением условий обучения (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц).
5.3. Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться в сроки:
– для специальностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.01 Лечебное дело,
31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело до 15 августа текущего года до
15.00.
– для специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация до 25
августа текущего года до 15.00.
5.4. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических лиц,
подлежат поступающие, представившие уведомление о намерении обучаться в
установленные сроки.
Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании
платных образовательных услуг.
Заключение договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам среднего профессионального образования производится сторонами в формах
указанных в п. 2.7. и п. 2.8.
Поступающий, зачисленный в число обучающихся колледжа, обязуется
представить в колледж
в течение 60 дней оригинал договора в количестве
соответствующем сторонам договора.
5.5. По истечении срока представления уведомление о намерении обучаться директором
колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией
колледжа к зачислению в колледж и филиалы. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц.
Приказ с приложениями размещается на информационных на официальном сайте
колледжа и вкладках филиалов на следующий рабочий день после издания.
5.6. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
Волгоградской области, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающие вправе представить при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и квалификации,
учитываются по общеобразовательным предметам в следующем порядке:
5.6.1. Средний балл (до сотых) рассчитывается как отношение суммы оценок по
изученным предметам к общему количеству изученных предметов.
5.6.2. При совпадении среднего балла по аттестату колледж оставляет за собой право при
отборе поступающих использовать средний балл профильных предметов:
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- для специальностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 Фармация, 31.02.03
Лабораторная диагностика: химия, русский язык, литература, математика (алгебра,
геометрия), физика, иностранный язык, история (история России, Всеобщая история),
обществознание;
- для специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01
Сестринское дело: биология, русский язык, литература, математика (алгебра, геометрия),
физика, иностранный язык, история (история России, Всеобщая история),
обществознание.
5.6.3. При совпадении среднего бала профильных предметов приоритет при зачислении
имеют поступающие, с более высоким баллом по следующим предметам:
- химия, русский язык, литература, математика (алгебра, геометрия) – для специальностей
31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная
диагностика:
- биология, русский язык, литература, математика (алгебра, геометрия) – для
специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское
дело.
5.6.4. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
5.6.5. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной
организацией «WorldSkillsInternational».

VI.

РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

6.1.
Регистрация, хранение и рассылка настоящих Особенностей осуществляется в
порядке, описанном в Положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными
документами ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
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VII . ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
7.1. Порядок внесения изменений в настоящие Особенности описан в Положении
3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж".
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