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1. oБlЦиЕ ПoЛoяtЕHИЯ

1.1.Haстoящее ПoЛoжение oПpеДеЛяеT ПopяДoк фоpмиpoвaL|ИЯ' сoсTaB' ПoЛнoMoЧия И

ПopяДoк .цеяТеЛЬнoсTи пpиёмнoй кoМиссии oблaстнoгo Гoсy.цapсTBеIlнoГo бюДхсетнoгo

npЬ6...,ogaJlЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpr}кДения <!имитpoBгpaДский теxнический кoЛЛеДж)

(дaлее - кoлледж).
l.2. oснoвHЬIMи зaДaЧaМи пpиёмнoй кoМиоcии яBЛЯIOTся фopмиpoвaние кoнTинГеЕITa

oбyнalошихся, a Taкlltе кoopДинaция пpoфopиенTaциoннoй paбoтьt B кoЛJIе.ц}ке. Пpиёмнaя кoMиссия

oбЬспечивaет сoблю.цение Пpag ГpDI(lIaн в oблaсти oбpaзoвaL|ИЯ' ГЛaснoсTЬ и o,гкpЬIToсть paбoтьl пo

opГaниЗaции ПpиеМa ПoсTyПaroщиХ B кoЛЛеДх(.

1.3. Приёмнaя кoМиссия B сBoей paбoте рyкoBoДсTByеTсЯ:

- ФелеpaлЬнЬlМ зaкoнoМ PФ кoб oбpaзoвaнии в РФ> oт29.|2.2О12 Ns273-ФЗ;

- Устaвoм oГБПoУ ДTК;
_ Haстoяrцим ПoлorкениеM;

- ПpaвилaМи ПpиеМa нa oбyнеtlие B oГБПoУ ДТК;

- Иньlми ЛoкaJIЬнЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи! реГyЛиpуtoщиМи ПoрЯдoк пpиёмa.

2. C9CTAB И 1IAПPABЛЕния ДЕяTEЛЬнoсTи ПPиЕMнoЙ кoMиССklуI

2'|.B сoсTaB пpиемной кoМиcсии BxoДяT: Пре.цсе.цaTеЛЬ' oTBеTственньrй секpеТapЬ, членЬI

кoМиссии. ПpепoдaвaTеЛи, МaсTеpa ПpoизBo.цсTBеннoГo обyuения И ИНЬle paбoтники кoЛЛе.ц)кa

yчaсTByroT в paбoте tTo ПpиеМy Гpaж.цaн B кaЧесTBе кoнсyЛЬTaнToB и TrхI{ических секpетapеЙ.

2.2. Пpеt;cеДaTеЛеМ пpиемнoй кoМиссии яBЛяеTся ДирекTop кoЛЛе.цжa.

2.3. Пеpсoнaльньlй сoсTaB пpиемнoй кoМиссии yTBеp)кДaеTся ПpиказoМ ДиpекTopa кoЛлеркa.

2.4. Cpoк ПoЛFloМoЧий пpиемнoй кoмиссии сoсТaBЛяеТ oДин ГoД.

2.5.B цеЛях }.сITешIнoГo pе[IеHия зaДaЧ пo фopмиpoBaниIo кoнTиHГrнтa oбy.raюЩиxся'

ПpиеМнaя кoМиссия:
paзpaбaтьlвaет сTрaTеГиЮ И oпpеДеЛяеT ТaкTикy Пo.цГoToBки к ПpиеМy' Bе.цения

пpoфopиентaциoннoй paбoтьI;

paзpaбaтьrBaеT pекЛaмно-инфopМaциoннЬIе МaТеpиaЛЬI;

кooрДинирyеT .цеяTеЛЬнoсTЬ Bсеx paбoтникоB кoЛЛеД')кa, oTBеTсTBеI]нЬIx Зa

пpoфopиенТaциЮ и фopмиpoBaние кoнTиI{ГенTa;

opГaниЗyеT и ПpoBoДиT Д'Hи oTКpЬITЬIх двеpей;

opГaнизyеТ сoTpyДничесTBo кoЛЛеД)кa с yЧpежДеНplЯv^И oбщегo oбpaзoвaниЯ Гopo.цa и

близлежaЩих рaйoнoв;
opГaнизyеT ПpиеМ .цoкyМенToB ПoсTуПaЮщиХ;

oсyЩесTBЛяеT кoнTpoЛЬ .цoсToBеpнoсTи свеДений B ДoкyМенTax' ПpеДсTaBЛяеMЬIХ

ПoсTyПaroЩиМи.

3. ФУнкЦии ЧЛЕнoB ПPиЕМHoЙ кoМиCсии

3.1. Пре:lседaтеЛЬ ПриеМнoй комиссии:
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4.2. Техни!Iеские сек и OсуЩесTBЛяIоT:

llсПoJIь]oBаHllе t| тиpажripoBaнlrе,цoкy}|сH.tа Ro]NtoжIIo ТoЛькo Пo с0Г.f1lсoBанltю с pyкoBoдстBo[t oГБПoу /цТк
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oбpaбoткy (скaниpовaнИе' кoПиpoвaние) ДoкyМенToB, ПprДсTaBЛеHнЬIx ПoсTyПaIoщиMи;

зaBеpение кoпий ПpеДсTaBЛеIlнЬIх Д.oкyМенТoв (пpи неoбxo.цимoсти);

BHесение неoбхо.цимЬIх сBеlце}tИй в системy к1С: Кoлледrк>,

сбop и сиcТеМaTиЗaЦи}o свеДениЙ o кoЛиЧесTBе ПoДaннЬIх зaяBЛениЙ Для paзМещениЯ нa

сaйте кoЛЛе.цx(a.

5. OPГAIIиЗ 
^ЦI4Я 

PAБOTЬI ПPиЕMHOЙ кoмиСС'|\| и ДЕЛoПPoиЗBoДCTBo

5.1. opгaнI4ЗaЦИЯ рaбoтьt пpиемнoй кoМиссии и ДrЛoПpoизBo.цсTBa .цoDкI{a oбеспечивaть
сoблюДение ПрaB ЛиЧtloсTи и BЬIПoЛне}rие ГoсyДapсТBеI{нЬIх тpебoвaний к пpиемy B кoЛЛеД)к.

5.2. Pеtпения пpиемнoй кoМиссии ПpиниМaIoTся B сooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

Рoссийскoй Федеpauии. иньIМи нopМaТиBIIo-ПpaBoBЬIМИ aкTaМи в oблaсти oбpaзoвaния и

ЛoкaЛЬHЬIМи Hop\IaТиBнЬIN'{и aКTaMи кoЛЛеДжa. Реrпения Пo BoПpoсaМ. Hе oтpaжённьrм B

действyтoЩих нoрМaТиBнo-ПpaBoBЬIх aкTaх' ПpиниМa}oTсЯ чЛенaМи пpиёмнoй кoМиcсии И

yTBrpltЦaюTся ПpеllсеДaТеЛеМ пpиемнoй кoМисcии.
5.3. Pеrпения ПриеМнoй кoмиссии ПpиниМaloTся больrпинстBoM ГoЛoсoB' есЛи нa зaсеДaнии

ПpисyTсTByroT нr МеЕlее 2lз yTBеp)к.ценнoГo сoсTaвa И oфopмляrотся ПpoToкoЛoМ. Пpoтoкoл
Пo.цПисЬIBaеTся ПpеДсеДaTеЛеМ пpиемнoй кoМиссии И оTBеTсТBенIIЬIМ секpеTapеM пpиемнoй
кoMиссии.

5.4. Пpиемнaя кoМисcия зaблaгoBреМеннo ГoToBиT paЗЛичнЬIе инфopмauиoннЬIе МaTrpиaЛЬI,

блaнки неoбхo,]ишloй ДoкyМенTaции, opГaнизyеТ обopуДoвaние И ПolvlещениЯ ДЛЯ paбoтьI,

oфopмляет сПpaBoЧнЬIе МaTеpиaJIЬI пo сПециaЛЬнoсTям, пpoфесcИЯNI И фоpпlaм oбyvения, oбpaзцьI

ЗaпoЛнениЯ Дoк-YМенToB ПoсТyПaтoщиМи' oбеспечивaеT yсЛoBия xрaнения ДoкyМенToB.
5.5. flo нaЧaцa Пpие}la l].oк.YNIенToB ПpиеМнaя кoMиссия oПpеДеЛяет и oбъявляет:

Не пoзДнее 1 мaртa:
HaсToящее Пoлo>кение o ПpиеМнoй кoмиссии;
Прaвилa ПpиеМa B кoЛЛеlц)Itl

}.сJ()Bия ПpиеN,Ia нa oбyuение Пo ДoГoBoрaМ oб окaзaнии ПЛaTнЬж oбpaзoвaТеЛЬнЬIХ

yсЛyГ;
ПеpеЧенЬ сПеЦиaЛЬнoстей (пpoфессий), Пo кoTopЬIМ кoЛЛеД)к oбъявляет ПриеМ B

сooTBеTсTBии с ЛиЦензией нa oсyщесTBЛеHИе oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти (с BЬI.цеЛением фopм
ПoЛyчеHия oбpaзовaния (oчнaя. зaoчнaя):

тpебoвaния к ypoBнro oбpaзoвaНИЯ. кoTopor неoбхo.цимo ДЛЯ ПoсTyПЛения (oснoвнoе

oбщее иЛи сpе,цFIее oбщее oбpaзoвarrие);

инфopмauиro o BoЗМo)кнoсТи ПpиеМa зaявлений И неoбхoДимьIх Дoк}ъ,feI{ToB'

ПредyсМoTpеннЬIх Пpaвилaми ITpиеМa B кoЛЛеД)к, B эЛекTpoннoй фopме;
инфopмauиrо o неoбхoДиМocTи (oтсyтствии неoбxoДимoсти) Прoхo)кДения

ПoсTyПaroЩими oбязaTеЛЬнoГo ПpеДBapиTеЛЬнoГo МеДиЦинскoГo oсМoTpa (oбсЛеДовaния); B сЛyЧaе

неoбхoдимoсТи Пpoхoж.цения yкaзaннoГo oсМoTpa - с yкaзaниеМ ПеpеЧня вpa.rей-сПециа.ПисToB,

ПереЧня лaбopaтopнЬlх и фyнкционaЛЬHЬIx исследoвaний, ПеpеЧня oбЩих и .цoПoЛниTеЛЬнЬIХ

МrДицинcкиХ ПpoTиBoпoкaзaний.
Не пoзднее 1 ик-lня:

oбпrее кo':IиrIесTBo МесT .цЛя ПpиеМa Пo кDI(Дoй специaлЬнoсТи (пpoфессии). в тoм чисЛе

Пo paзЛичньlм фopмaм ПoЛyЧениЯ сlбpaзoвaния:

Bеpcuяa.0 || lIспольlовaниеrlТrrpажl|poBаIrltедoкуNlен].аBo}}loжHoroJIЬкoПoсoГ"цaсoванltloсрукoвoдсТBoмojц,oЧТк_--_]| СтP.4изl2
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кoЛиЧесTBo МеcT, финaнсирyеMЬIх зa сЧеT бюДхсетa Ульяновскoй oблaсти .цЛя ITpиrMa Пo

кaжДой сПециaЛЬнoсти (пpoфессии), B ТoМ чиcле Пo paзЛиЧньrм фopмaМ ПoЛyчения oбpaзoвaНИЯ:'

кoЛичесTBo МесT Пo кalкдoй сПеЦиaЛЬнoсти (пpoфессии) Пo .цoГoBopaм oб oкaзal{ии

ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх усЛyГ, B ТoМ ЧисЛе Пo paЗЛиЧньrм фopмaМ ПoЛyЧения oбpaзoвaHИЯ

ПеpеЧеl{Ь ДoкyМенToB. ПpеДсTaBЛяеМЬIх При ПoДaЧе зaЯBЛe]lИЯ'

инфopмauиК) o нaПичии oбЩеж|4.ГИЯ И кoЛиЧесTBo МесT в oбЩеlкитии' BЬI.цеЛяеМЬIх ДЛя

инoГopoДних пoсTyITalощиХ :

oбpaзеu ДoГoBopa oб oкaзaнии ПЛaTнЬIх oбрaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ.

Укaзaнньtе ДoкyМенTЬI paзMеЩaЮТся нa инфopмaшиoнFloМ сTенДе пpиёмнoЙ кoМиссии и нa

oфициa"lьнoм сaйте кoЛЛе.ця(a. Г,цr TaкI{е рaзN{ещaIoTся кoПии ЛиЦенЗии нa ПрaBo BеДения

oбpaзoвaтельнoй деятеЛЬнocТИ И сBиДеTе'lЬсТBa o Гoс}'дapсTBеIrнoй aккpедитaЦИИ e пpиЛo)кенияМи'

Устaв кoЛЛеД)кa. Ilpaвилa BнyTреннеГo рaсПopядкa oбyнarоU]иХся.

5.6. Подaчa зaяBЛения o пpиёме B кoЛЛед)к И ДpyГих неoбхoДимьrх ДoкyМrнToB
pеГисТpиpyеТся B сПециil.ЛЬнoМ )кypна-Це (Пpилolкение 1). Фopмa зaЯв.ЛelнИЯ yкaзaнa B

Пpилox<ении 2 к Пpaвилaм ПpиеМa нa oбyuение в oГБПoУ ДTК. B День oкoнчaния ПpиеMa

ДoкyМенToB }кypнaЛЬI зaкpЬIBaIoTся иToГoBoй неpтoй с ПoДПисЬЮ ПpеДсrДaTеЛЯ кoМиссии.
5.7 . Пpи пo.цaче ЗaЯBЛоttИЯ (нa рyсскo:{ язьlке) o ПpиеМе B кoЛЛеДж пoстyпaroщий

Пpе.цЪяBЛяеT сЛеДy}oЩие ДoкyMrнTьI:
Гpaждaне Poссийскoй ФеДерaции:

oриГиHaЛ ДoкуМенТoB. yДoсТoBеряЮщиx еГo jIичFloсTЬ, ГpaжlцaFlсTBo;

opиГинaЦ дoкyМенTa oб oбpaзoвaНИИ И (или) квaлификaции;

4 фoтoгpaфии.
ИнoстpaнньIе Грax(Дal{е' Лицa без Гpa)к.цaнсTBa, B ToМ ЧисЛе сOoTеЧесTBеIIFIики'

Пpo)киBaloщие Зa pyбежoшr :

Дoк,VМенT, yДoсТoверятoщий ЛиЧнoсTЬ ПoсTyПaroщегo, либo Дoк}ъ{rFIТ' y.цoсToBеpяroщий

Ли!Iнoс.lЬ ИHoсГpaннOГo ГpоI(Дaнинa в Poссийскoй Федеpauии. B сooTBеTсТBии сo стaтьей 10

ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 25 иloЛЯ 2002 г. N 115-ФЗ ''o пpaвoвoМ ПoЛo)кении иllocTpaнrrЬtx ГpaжДaн

в Poссийскoй Фелеpaции'' ;

opИГИнaЛ ДoкyмеirTa инoсTpaннoГo ГoсyДaрсTBa oб oбpaзoвaHИИИ (или) o кBaЛификaции
(или еГo зaBереннyro B yсТaHOBJlенl{oМ ПopяДке кoпиro), если y.цoсToBеpяеМoе yкaзaннЬIМ

lцoкуМеFIToM oбpaзoвaние ПpиЗнaеТся в Poссийскoй Федеpaции нa ypoBне cooТBеTсТByloщеГo

oбpaзoвaния B сooTBеTсTBии сo стaтьей l07 oт 25 итoля2О02г. N 115-ФЗ ''o пpaвoвoМ ПoЛo}I(ении

иIIoсTpaнHЬIХ Гpa)к.цaн в Poссийскoй ФедеpaЦИИ (в слуuaе, yсTaIIoBЛеннoМ Федеpа"rьнЬIМ зaкoнoМ, -

TaкI{е сBиДеTеЛЬсTBo o Пpиз rlanИpl иlloсTpaннo гo oбpaзoвaния) ;

зaвеpенньtй B yсTaнoBЛеннoМ ПopяДке ПеpеBoД нa pyсокий язЬIк ДoкyМенTa
инoсTpaннoГo гoсyДaрсTBa oб oбpaзoг,aНИИ и (или') о квaлификaЦии и Пpилoжения к немy (если

ПoсЛе.цнее ПpеlцyсМoTpенo зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ГoсyДaрсTBa, B кoTopoМ BЬI.цaн тaкoй лoкyмент);

Дoку1\4енTЬI ИЛ|4 инЬIе .цoкaзaTеЛЬсTBa' ПoДТBеpжДaroЩие Пpинa.цЛе)кнoсTЬ

сooTечесTBенникa. ЛpoжиBa}oЩеГo зa pyбежoм, к ГpyпПaМ' преДyсМoТpеннЬIМ стaтьей |7

ФедеpaльнoГo ЗaКoнa oт 24 мaя 1999 г. N 99-ФЗ ''o гoсyДapственнoй ПoЛиTике Poссийскoй
Федерaции B oТнolllении сooТеЧесТBенникoв зa pyбежoм'':

4 фoтoгpaфии.
Фaмилия. ИNr.Я И oTчесTBo (пoследнее - пpи нaЛиuии) пoстyПalоЩеГo, yкaзaннЬIе B ПеpеBoДaх

ПoДaннЬIх ДoкyМенToB, .цoЛжнЬI сooТBеТсTBoBaТЬ фaмилии, иМени и oTчесTBy (пoследнее - Пpи

я a.0 || llсltо.lьrованIlс It Тиражиp0ванПе Д0NYNtснlа вo]}toжlr0 ToЛькo Пo сoг-l1lс0BlниIo с pукoвollсТBoм oГБПoy llTк ]| Cтp. 5 из l2
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нaлиuии). yкaзaннЬIМ B Д'oкyМеHТе. yДoсToBеpяюП]еМ ЛиЧнoсTь инoсTpaннoГo Гpa}к.цaниIIa B

Poссийскoй Фелерauии.
5.8.BЗaяBЛениипoсTyПa}oщиMyкaзЬIBaЮTсясЛеДyroП{ие

фaмилия. иМя и oTЧесТBo (послеДнее - Пpи нa[иuии);
oбязaтельнЬIе сBе.цения :

/'laTa рoxijlеHllя:
реl(RИ:Jи гЬl дOкvМенТa. y;цoс.ГoBеpяК]rцеГo еГo ЛиLlнoсТЬ. кoГ.цa и кеМ BЬIДaнl

сBе.ценИЯ o преДЬlДyil{rМ yрoBне oбpaзoBaНИЯ и .цoкyМенте oб oбpaзoвaнии и (или)

квaлификaции. еГo ПolцTBеpжДaющеN'{ l

сПеЦиaЛЬнoсть (и)/ прoфесситo (и), лля oбyнения Пo кoTopЬIМ oн ПЛaнирyеT ПoсTyПaTЬ B

кoЛЛrДж. с yкaЗaHием yслoвий oбyнения и фopмьt ПoЛyчеHия oбpaзoвaния (в paмкax кoHTpoЛьнЬIх

цифр ПpиеN{a' МесTa Пo ДoГoBoрaм об oкaзaнии ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ yслyг);

нPк.цaеMoсТЬ B ПpеДoсTaвЛении oбщеrкития.

B зaявлении TaЮке фиксиp1,ется фaкт oзнaкoМЛrния (в ToМ чисЛе ЧеpеЗ инфopмauиoннЬIе

сисTеMЬI oбш{егo пoльзoвaния) с Устaвoм кoЛЛеlц}I(a. кoПияМи лиценЗии нa oсyЩесTBЛеI{ие

oбрaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи. сBиlцеTе'ЦЬсTBa o Гocylxapственнoй aккреДиTaции oбpaзoвaтельнoй

ДrяTеЛЬнoсTИ ПO oбрaзовaтеЛЬнЬIМ ПрoГpaММaМ И пpилоя<ений к ниМ. Фaкт oзнaкoМЛениЯ

ЗaBеpяеTся личнoй ПoДПисЬЮ ПoсTylTaroЩеГo.

5.9. ПoдписЬЮ ПoсTyпaroщеГo ЗaBеpяеTся TaкI(е сЛедyющее:

Пojlyчrние сpеДнеГo пpoфессиoHaЛЬнoГo oбpaзовaния BПеpBЬIе;

oЗHaКONiIЛенllе (в TSN1 ЧисЛе LIеpеЗ инфopllauиoннЬIе сисTеМЬI oбщегo ПoЛЬЗoBaния) c

Дaтой ПpеjloсТaв-rlеHИя oриГинaЛa jloкY]\{енТa oб oбрaзoв aНИIL |4 (или) квaлификaции:

сoГЛaсие нa oбpaбoТкy Пеpсoнa[ЬнЬIх ДaHнЬIх B сooTBrTсTBии с Федеpaльньlм Зaкoнoм

oт 27 .07 .2006 N9152-ФЗ <o пеpсoнaПЬнЬIх .Ц.aнньIХ).

5.10. Зaявление. Пo.ц.aннoе несoBеpшеннoЛеTниМ IToсTyПaIoЩиМ' a TaЮI(е сoГЛaсие нa

oбpaбoтку rГo ПерсoнaЛЬнЬIх ДaнHЬlх. ЗaBеpяrТся пoДПисЬIо еГo poДиTеЛя (зaкoннoгo

предстaвителя).
5.11. При ПoсTyIIЛении нa oбунение Пo сПеЦиaЛЬнoсTяМ (пpoфессиям)' BХoДяЩиМ B

llереuень сПециaЛЬнoстей 14 нaПрaвЛений пoДгoтoBки' Пpи ПpиеМе нa oбуurние пo кoTopЬIМ

пoсTyПa}оЩие ПpgхoДят oбязaтеЛЬнЬIе ПpеДBapиTеЛЬнЬIе MеДицинские oсМoTрьI (oбследовaния) в

ПopяДке. vсTaHoBЛеннoМ Пpи ЗaкЛЮЧении TpуДoBoГo ДoГoBopa ИЛИ cЛу}|<ебного кoнTpaкTa Пo

сooTBеТсTByrошей JIoЛ}кнoсTи иЛи сПецИ&ПЬнocTи. yТBеp)кДенньtй пoстaнoBЛеt{иеМ Пpaвительствa

Poссийскoй Федеpauии oT 14 aвг.vстa 2013 г. N 697, ПoсTyПaЮщий пpедстaBЛяеT opиГиI{aJI иЛи

кoПи}o меДицинской сПpaBки. сoдеpжaшей сBеДениЯ o прoBеДении Ме.цицинскoГo oсМoTpa B

сooТBеTсTBии с ПеpечнеМ BpaЧей-специaлисToB, лaбoрaтopнЬIх и фyнкuиoнaлЬнЬIХ иcсЛе.ц'oвaний,

yсTaнoBЛенnu'* .'p'naзoм MинисTеpсTBa зДpaBooxp aНеНИЯ и сoциaJlЬнoГo paзBития Poссийскoй

Ь.,.puu", oт 12 aПpеЛя 2011 г. N 302н ''oб yтвеpжlцении пеpеvней BpеДньIх и (или) oПaснЬIх

ПpoизBo.цсТBеI.Iн],Iх фaктopoв И рaбот, При BЬIПOЛ}IеI{ии кoTopЬIх прoBoДяTся oбязaтеЛЬнЬIе

ПpеДBapиTеJIЬнЬIе и ПеpLIo.циЧеские МеДицинские oсМoTpьl (oбследoвaния). и Пopядкa ПpoBе.цения

oбязaтельньlх ПpеlцBapиТеЛЬнЬIх И Пеpиoдических МеlциЦинских oсМoTpoB (oбследoвaний)

paбoтникtlB. ЗaнЯТЬIХ Ha Tя)кеЛЬIх paбoтaх и нa paбoтaх с Bpе.цнЬIМи и (или) oПaснЬIМи yсЛoBияМи

ipyлa'' (дaлrе - Пpикaз МинздpaвсoЦpaЗBИTия Poссии). Ме.цицинскaя сПpaBкa ПриЗнaеTся

дЪй.,"',.,ьнoй. есЛи oнa ПoЛyчrнa не paнее ГoДa .цo Дня ЗaBеpшIения ПpиеМa .цoкyI{енToB и

, BсTyПиTеЛЬнЬlх исПЬlтaний.
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5.I2. B слyнaе HеПpеДсTaBЛения tloсTyПaющим, либo неДействиTеЛЬнoсTи МеДици}rcкoи

спpaBки' oTсyTсTBИя в ней ПoЛнocTЬIо иЛи чaсTиЧнo сBеДений o пpовеДении МеДицинскoГo oсМoTpa,

сooTBеTсTB)-IощеГo тpебoвaниям. yсТaнoBЛенHЬIM ПpикaзoM МинздpaвсoцpaЗBиTия Poссии,

обpaзoвaтеЛЬHaя opГaниЗaция oбеспеЧиBaеТ Пpoхo)I(lцение ПoсTyПaroщиМ МеДицинскoГo oсМoTpa

Пoj'нoсTЬIо иЛи B I{еДoсTaК)пIей чaсти B ПopяДке, yсТaнoBЛенHoМ yкaЗaннЬIМ ПриКaзoм. ИrrфopМaЦия

o BреMеЕ{и и МесTе Пpoхo)к.цения МеДицинскoГo oсMoТpa рaзМещaеTcЯ Нa офиuиa.rrьнoм сaйте.

5.13. B сЛyЧaе еcЛИ y ПoсTyПaroщrГo иМеIoTся МеДицинские ПpoTиBoПoкaзaния'

YсTaнoBЛеIlнЬIе llpикaЗoМ МинздpaвсoцpaзBиTия Poссии, кoЛЛеДхt oбеспечивaет еГo

инфoрмиpoBaние o сBяЗaнF{ЬIх с укaЗaннЬIMи ПpoTиBoПoкaЗaнияМи ПoсЛе.ЦсТBиях B ПеpиoД oбyuения

в oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции и ПoсЛелуtошей пpoфессиoнaльнoй.цеяTеЛЬнoсTи.

5.14. Ha кarкДoгo ПoсTyПaЮщеГo зaBoДиTся ЛиЧнoе Д'еЛo' B кoTopoМ хpaняTся Bсе сДaнFIЬIе

иМ .цoкyN,,Iентьl. Ж}'pHa.lЬI pеГисТрaции и .[ичнЬIе .цеЛa ПoсTvПa}oЩих xpaняTся кaк /цoКyМеI{TЬI

стрoгoй oтчётнoсти'
5. i 5. Iloст1'пarоLЦиlt вьIДaёТся рaсПискa o пpиёме ДoкyМенToB.

5.16. B периoд ПpиеМa .]oК}.]!{еI{ToB ПpиеMнaя кoМиссия е}кеДFrеBнo рaзМеЩaеТ Ha сBoеМ

инфopпlaul,lotlHo]\,I сTеt{Де и нa oфициa[ЬнoМ сaйте кoЛЛеД}кa сBеДения o кoЛичесTBе ПoДaн}IЬIх

зaявлений пo кarк.цoй пpoфессии. сПециaЛЬнoсTи' фopме oбyuения.

5,|1 , Пo исTечении срoкoB пре.цсTaBЛения oриГинaЛoB ДoкyМенToB oo oopaзoBa}Iии

ДиpекTopoц кo-цЛеДж a I4зД,ae-ГсЯ Пpикaз o ЗaчисЛен 14И ЛИЦ, pекoМенДoBaннЬIХ приемнoй комиссией к

ЗaЧисЛениIо и ПpеДсТagиB1IIих opиГиFIa-IIЬI сooTBеTсTByТoщиx ДoкyМеI{Toв. ПpилoжеHиеМ к Пpикaзy o

зaЧисЛенИи яBЛяе"ГсЯ пoфaмильньtй пеpененЬ yкaЗaннЬtх Лиц. Пpикaз с пpиЛoжениеM paЗMеЩarTся

нa сЛеlц-Yroш1ий paбoний .цень IToсЛе еГo иЗДaния нa инфopМaциoнHoМ сТеt{Де пpиемнoй кoМиссии и

нa oфиuиaльнoм сaйте кoЛЛеД)кa.

5.18. B слуuaе. есЛи Чи(]ЛеннoсТЬ ПoсTyПaЮщИx ПpеBЬIшaеT КoЛиЧесTBo МесT. финaнсoBoе

oбеспечение кoTopЬIх oсyщесТBЛ ЯеТсЯ зa счеT бroДжетa Ульянoвскoй облaсти, кoЛЛе.ц)к

oсyЩrсTвЛЯеT ПpИеnl нa oбyнение пo обpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГрaММaМ среДнеГо пpoфессиoнaЛЬнoГo

oбpaзoвaния Пo специaJIЬI{oсTям (пpoфессиям) нa oснoBе pезyЛЬTaToв oсBoения ПoсTуIIaющиМи

oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI oснoBнoГo oбЩегo иЛи сpеДнегo oбЩегo oбpaзoвaния' yкaзaннЬIх B

ПpеДсTaBЛеннЬIх lloсTyПa}ОщиMИ ДoкyМенТaХ oб обpaзог,aHI4I4. Ha oбyuение зaчисЛяIоTся лицa'

ИМеtoщие бoлее BЬIсoкl,lе pез,vЛЬTaTЬl oсBoеt{ия oбрaзoвaтельнoй ПpoГрaММЬI oсItoBнoГo oбrцегo или

среДнеГO oбЩегсl oбpaзoвaниЯ. a и\,{еH[Io:

средний ба.цл aТTесTaTa об oсI{oBI{oМ oбщем ИIII4 среДнеМ oбщем oбpaзoвaнии,

исЧисЛяеМьtй с oкpyгЛениеМ Дo сoTЬIх е.циниц;

сpедний бaцл ДиПЛoМa o нaЧaЛЬнoМ пpoфессиoнaЛЬнoМ обpaзoвaнии, ДипЛoМa o

сpеДнеМ пpoфессионaЛьнoМ oбpaзовaнии (пo ПpoГpaMМaМ ПoДГoToBки квaлифициpoBaI{F{ЬIx

paбoних" сЛyжaп{их)' иснисляемьlй среДи oбшеoбpaзoBaTеЛЬl{ЬIх Пpе.цMеToB с oкpyГ,lениеM .цo

сoTЬIx е,циниц).
5.19. B слyнaе. есЛи нa o.цнo MесTo ПpеTеI]ДyIоT Лицa с paBнЬIМи pеЗyлЬТaTaМи сpеДнеГo

бaллa aTTесTaTa. ПрLIеМ}Iaя кoМиссия yLIиTЬIBaеT бaцл пo прoфильнoЙ ДиcЦиллине; Пpи paBI{ЬIх

бaплaх по пpoфильнoй ДисциПЛиt{е yчиTЬIBaеTcя бaлл пo втopoй пpoфильнoй Дисциплине.

5.20. HевoстpебoBaнI{Ьlе opиГинaЛЬI ДoкyМенTов oб обpaзoвaнии МoГyT бьlть вьIслaнЬI Пo

пpoсьбе ПoсTvПa}oЩих зaкaЗнЬIМ ПисЬMoм, Либo cДaнЬl .цЛя хрaнения B apxиB. HrвoстpебoBaннЬIе

фЪтoгpaфии и кoпии ДoкyМеllToв oб oбpaзoBal{ии хpaняTся дo 01 aПpеЛЯ cЛеДy}oЩеГo ГoДa' ПoсЛе

чеГo yниЧToжaК)Tся.
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