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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГАIIОУ СО (СОБМК>

настоящие Правила при_ема разработаны в соответствии со следующими докумештамш:- ФедераЛьный ЗакоН oT29.12.2012 г. Nэ 27з-ФЗкОб образовании в Российской Федерации);
- прgказ Министерства просвещениrI РФ от 02,09.2020 г. ль +SZ кОб угвержлении Пор-ядка приёма

на обуrени_е_по образовательным программам среднего профессио"*u"о"о образования>; 
t

_ ПрикаЗ Министерства образования и наукrРФ от 14 июшI 2013 г. N 464 ''Об утвер*д.пr,порядка организации и осуществпения образовательной деятельности по образоъательпым
прогрtшмаI\,l среднего профессион€шьного образования''
- Устав ГАПоУ со (СоБМк>.

1,1, Настоящие Правила }.?"""Hr*ffif'ffi#-B ГосуларOтвенное автономное
профессиональЕое об.разовательное у"рождеrиЬ Сарйвской области ,iСчрч"о".*ий областной
базовый медицинский колледж> (далеЪ - соБмк,'колледж) фаждан Росоийокой Федерации,
ИНОСТРаННЫХ ГРo)ЦДаП, ЛИЦ беЗ ГРаЖДаНСтВа, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - 1битуриентф, на обучение по образоватепrr"r" 

- 

npo"pu"ru" сроднего
ПРОфеССИОНаЛЬНОГО Образования (далее - СПО) по специаJIiностям спо (дЙе - образовйп""rr.
программы) за счет средств областного бюджета (далее - бюджетные Йеста), по'договорам обобразовании, закпючаемым при приеме на обут."". .u счет средств юридических и (или)
физических лиц (далее - договор об Ьказани",rпйr:r образовательных уолуг).1,2' Колледж оQуществляЕг обучение по образовательным программам сР€дцего
профессионаJIьного образования

1,3, Прием в колледя( на первый куDс для обучениlI по образовательным программам
среднего riрофессионального образования осуществляется по заrIвлениям Лиц, имеющих
основное общее или среднее общее образование.

1,4, ПриеМ в колледЖ на Обу.rение по образовательным программам среднего
профессион{шьного образования за счет сРедотв областнй бюджета 

""n"ara" 
общчдо.ryпп"r".

1,5, Контрольные цифры приема по проIраммам среднего профессионаJIьного образования
дJUI обучения за счет сродств областноiо бюджета устанавливаются Министерством
здравоохранения Саратовской области.

1.б. особонности проведениrI приема иностранньж гращдан описаны в разделе 11настоящих Правил приема.
L7, Колледж осуществляет прием граждан для

образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за
физических лиц на общедоступной основе.

2. ОРГАНИЗШИЯ ПРИЕМА ГРАШДАН В КОЛЛЕДЖ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
АБИТУРИЕНТОВ

2,L Колледж объявЛяет приеМ граждан для обучения по образовательным программам
среднегО профессиОнаJIьногО образованИя прИ наJIичиИ лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образоuчй"r"rм программам.

2,2, ОрганизаЦия приема и зачисления граждан в колледж осуществляется приемной
комиосиой соБмк. Председателем приемной комиссии колледжа является директор соБ-пдк.2,3, Состав, полномочиrI и порядок деятельности приемной комиссии определяютOя
положением о ней, утверждаемым директором.
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, 2:4. Рабоry приемной комиссии и делопроизводство, а такжс личный прием поотупающих
и(или) их родителей (законных предстаr"r.пф организует ответотвенный оекретарь приемшой
комиссии, который нfr}начается директором колледжа.

2,5, При приеме в колледж обеспечиваются соб.шодение прав цраждан в облаоти образования,
уOтановлеНных закоНодательством РФ, гласность и открытость работы приемноЙ комиссии,
объективность оценки способностей и скпонностей поступающих, доступпость руководстваприемной комиссии на всех этапах проведения приема.

2,6, ПриемнаЯ комиссиЯ осуществляеТ контролЬ за достоверностью сведений,предоставЛяемыХ поступающими. С целью подтверщцениrI доотоверно9ти укm}анных сведепийприемная комисси,I вправе обращаться в соответствующие государстВенные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

2,1, КаждыЙ поступающий и (или) i.o род"r.п" (законные представители) вправеознакомиться на официальном сайте колледжа wrmv.sobmk.ru с Уставом *оппaд*ч, лицензией паправо ведения образовательной деятельности (с приложепиями), свидетель9твом огосударстВенной аккредитаЦии (с прилОжениями) по каждой из специЕUIьностей, дйщим право навыдачУ докумеflта государотВенного образца о среднем профессиональном образовании,образовательнымИ программамИ 0реднего профессионального образования, реаJIизуемымиколлоджем, и другими документами, регламентирующими организацию образовйльного
процесса, рабоry приемной комиссии.

2,8. Приемная комиссия соБмк на информационных стендах приемноЙ комисоии и наофициальном сайте колледжа www.sobmk.ru рчrrчщ"чr,
пе позднее 1 MaDTa:

правиJIа приема в колледж;
услови,I приема на обучение по договорам об окfr}ании платных образовательных

услуг;
перечень специальностей (профессий),

соответствии с лицензией;
по которым колледж объявляет прием в

требованиЯ к JровнЮ образования, которое необходимо для поступлепия (основное общееили среднее общее образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведениrI вступительных испытаний;
информацию о возможности приема заявлений и необходи""r* до*у*ентов в электронной

форме;
информацию о необходимости прохождениrI поступающими обязательного

предварительного медицинского осмотр (обследования) с укшанием перечшI врачой-
специалистов, перечн,I лабораторных и функционшIьньж исследоваfiий, перечпя общих и
дополнительных медицинских противопоказаний.

не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специаJIьности (профессии), в том числе по

рtвличным формам цолучени.ll образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Саратовскойобласти по каждой специ€lJIьности (профеосии), в том чиоле по различным формам пол)ценияобразования;
количсство мест по каждой специаJIьности (профессии) по договорам об окаrании платныхобразовательных услуг, в том числе по р€вличным бЬрЙам получения образования;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;информацию о нtшичии общежития и количестве мест 

" 
оdщежит""х, выделяемых дляиногородних поступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг,образец заявления для поступлениrI в колледж;
2,9, Приемная комиссия обеспечивает функциь"rро"ч"rе телефона и раздела на сайтеколледжа для ответов на обращениrI граждан, связанные с приемом.2,10, В периоД приема докр[ентОв и зачиоления приемн{л"я комисси,I ежедцевно рtвмещаетна информационном стеIце и официальном сайте информацию о количестве поданных заявленийпо каждой специ{лJIьности.
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3. ПРИЕМДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

3.1. Прием заявлений и докр{ентов на первый курс по процраммам ореднего
профессионаJIьного образования булет производиться :

' с 18 июня до 15 августа - от лиц, поступающих на gдное обуrение по специаJIьноOтям

<Фармация>, кЛабораторная диагностика>.
' с 18 июня до 10 августа - от лиц, поступающrх на 9:!щ обуrение по спoциаJIьностям

<Лечебное дело), <Акушерское делоD, кСтоматология ортопедическая>),
<<Сестринское дело).

3.2. Прием в колледж дIя обучения по образовательным программам ореднего
профессионального образования производитоя по личному заявлеIrию граждаш.

3.3. Прием заявлений и докуI!{9нтов от абитуриентов проводится приомной комиооиой
соБмк.

3,4. Поступающие вправе подать заrIвление одновременно на несколько опециаJIьноотей, по
которым ре{lлизуются образовательные программы, а также одновременно на бюджетные места и
на места с оплатой стоимости обучения.

3.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СОБМК поступающий
предоставляет:

' оригинt}л или ксерокопию докумептов, удостоворяющих его личноOть, цражданство;
' ОРигинал или ксерокопию докр|ента государотвенного образца об образовании;. 4 фотоrрафии размером 3х4 см.
. сведения о прохождении медицинского осмотра.
3.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СОБМК иносlранные цраждане,

лица без Цражданства, в том чисде соотечественники, проживающие за рубежом, предоставляют:
- КОПИЮ документаэ }достоверяющего личность поступающего, либо докуп(ент,

УДОСТОВеРЯЮЩиЙ личность иностранного гражданина в Российской Федераuии;
- ориГинаJI ДокУМента (локументов) иностранного государства об образов€lнии и (или)

документа об образовании и о квалификации (далее - документ инострашного государства об
образовании), если удостоверяемое укtr}аяным докуý[ецтом образование призцается в
Российской Федерации на уровне соответстВУющего образования в соответствии со статьей
107 ФелераJIьного 3акоЕа "об образовании в Российской Федерации" 7(в слrIае,
устаЕовленном Федеральным зЕжоном "об образовании в Российской Федораlииll, - Т&КЖо
свидетельство о признании иЕостраЕного образовапия);

- заверенный в порядке, установлонном статьей 81 основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 8, перевод на русский язык докр[епта
инострtlнного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено зtжоЕодательством государства, в котором выдан такой документ);_ копии докуп{ентоВ ипи иньD( доказательств, подтвержДаIощих прип4длежЕость
соотечествецника, проживающего за рубежом, к группtlпд, предусмотренным пунктом б
статьи 17 ФедеральЕого закоЕа от 24 мая 1999 г. N 99_Ф3 "О государственной политике
РоссийскОй ФедераЦии в отноШении соотечествеIIников за рубежом" 

9;

- 4 фотографии.
-. сведения о прохождении медицинского осмотра.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при н€шичии) поступающего, укванные в переводil(
поданных документов, должны соответствовать фамилиио имени и отчеству (последнее - при
наличии), укванным в документе, Удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.

3.7. При личном представлении докуý{ентов поступающим допускаетgя заверенио их
ксерокопий по оригинаJIу при9мной комиссией колледжа.

3.8. ,Щля лиц, посryпаюЩих на специаJIьности <<Фармация>>, сведепия о прохощдении
медицинского осмотра долlкны содержать закпючоние врачей терапевта, псшиатра и нарколога,
дерматовенеролога, оториноларинголога, стоматолога и исследованиrI; рентгенография rрудной
кJIетки, исследования на гельмицтозы, мазки на гонорею, клинический анализ крови; клинический
анаJIиЗ мочи; электрокаРдиоrрафия; флюорография; биохимический скрининг: содержание в
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сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщиЕы осматривtllотоя акущером-гинекологом о
проводениеМ бактериолОгического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)
исследования.

.Щля лиц, поступаюЩих на специальНости <<Лечебное дело>, <сАкушерское дело)),<<Стоматология ортопедическая>), <<Сестрипское дело)) и <<Лабораторная дпагностика)сведениЯ о прохопЦенпи меДицинскогО осмотра доллсны содер2кать за&пючепие врачей
терапевта' психиатра, нарколога, дерматовеНеролога, оториноларинголога, стоматолога и
исследоваНия: рентгеНография црудной кJIетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею,
кJIиничесКий анализ крови; кпиничоский анализ мочи; электрокардиография; бпrооро"рч6*;биохимический скрининг: содержание В сыворотке крови глюкозы, холестерина; исоледованиrI на
носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследо"Ъ""е на брюшной тиф;
исследования На Гельминтозы; м:вок из зева и носа fiа наличие патогенного стафилококка. все
женщины осматриваются акушером- гипекологом с проведением бактериооо.rческого (на флору)и цитологического (на атипичные клетки) исследований.

медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дuIзавершения приема документов.
3,9, ПосryпаюЩие помимо докр(ентов, укfr}анных в пунктах 3.5-3.8 наотоящих Правил,вправе предоотавитЬ оригинаJI или ксерОкопиЮ докр{ентов, подтверждающих результатыиндивидуальныХ достижений, а также копию договора о целевом обучении, йr.рa""уrо

закдlчиком целевого обучения, или не3аверенЕую копию указанного договора с предъявлением егооригинаJIа, Колледж имеет право проверитЬ подлинность представлепньтх результатов личных
достижений и договора о целевом обуrении.

3,10, При приеме на обучение по образовательным процраммам спо колледжем
учитываются следующие розультаты индивидуаJIьных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллоктуальных и (или)
ТВОРЧеСКИХ КОНКУРСаХ, МеРОПРИ'IТИJrХ, НаПРаВЛеННЫХ На РаЗВИТИе ИНТеЛЛеКтуzuIьных и творческих
способносТей, способностеЙ к занrIтиrIМ физическОй культурОй и спорТом, интереСа к пау,rной(научно-исследовательской), инжонерно-технической, 

-' 
изобреЙельской, творческой,

физкультурно-спортивной деятольности, а также на пропаганду науIных знаниЙ, творческих испортивных достижений в соответствии с постановлением Правителiства Российской 6rдaрuц""от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об уrверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способносТи, сопровОждения и мониторинга их дальнейшего развитиrI;2) наличие у поступающего статуса победитей 

' nprr.pa чемпиоflата по профессионаJIьному
мастерствУ средИ инвалидоВ и лиЦ с ограниченными возможностями здоровья ''Абйлимпикс'';3) наличие у поступающего сrаrуса победителя и призора чемпионата профессионtшьпого
мастеротва, проводимого союзом "Агентство ра:}вития профёосиональных оооЬщЪar, 

" 
puOo"*кадроВ "Молодые проф_ессионалы (ВорлдскиJIлс Россф" либо международной организацией

" WorldSkills International''.

3,11,в 3аявлении о приеме поступающпми указываются следующие обязательные
сведения:

. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);о датаиместорождения;
о реквизиты документа, удостоверяющего его лиtIность, когда и кем выдан;о сведения о продыдущем уровне образования и документе об образовании, его

подтверждающсм;
, специаJIьность(и), для обучеНия по котоРым он шIанирует поступать в колледж, с указанием

условий обучения и формы получения образования (" pu"n* коптрольных цифр приема,
мост подогоВораМ об оказапии платных образовательных УслУг); 

'
в заявлении также фиксируется факт о."uпоrп.rия (в том ,r"bnu через информационflыесистсмы общего пользования) с копиями лицензии па осуществление образовательной

деятельноСти, свидетельства о государСтвенной аккредитации и приJIожений к ним или отс/гствия
указанного свидетельства и завер яетсяличной подписью абитуриьнта.

Подписью поступающего заверяется также следующее :. пол)ление среднего профессионального обрщования впервые;
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. согласие на обработкупол}л{енных в связи с приемом в колледж персонtшьныхданных
поступающих;
, ознакомлоние (в том числе чсрез информационные сиOтемы общего пользования) с датой

представления оригинаJIа документа гооударотвенного образца об образовании.

поступающий вправе при подаче заявлениJI использовать образец, разм9Iцешный на сайте
колледжа.

_ 3.12.ПОступающИе вправО направитЬ/представИть в колледж заявление о приеме, атакже
необходимые документы одним из следующих способов:
1) пично в образоватепьЕую организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с
уведомлением о вруIении.
При направлении докр[ентов по почте поступающий к заявлеЕию о приеме прилагает коuии
документов, удостоверяющих его личность и црaDкданство, документа об образовании, а тtкжо
иных докумеЕтов, предусмотренных настоящим Порядком;
3) в электронной форме в соответствии с Федералiньтм законом от б агrреля 2011 г. N 6з-ФЗ
"oq электронной подписи"ЦоФедеральным закономот 2i iюtlя 20-06г. N149_ФЗ ,,об
информации, информаЦиоЕных техЕологиях и о Ъчщrт" информации,,Р,О"о.йu*"r,
законом от 7 июJuI 2003 г. N 126_ФЗ ,,о связи'' ,rо"р.д.riо* электронноf, почrы
образовательной организации (докрлент Еа бумажном посител9, преобрчзованный в
электронную форму путем скапирования или фотографироваIIия с обеспечением
машиночитаемого распозIIаваIIия его реквизитов) :

3.13. ,Щокументы, направленные абиryриентом через оператороВ почтовой связи и
посредством электроцной почты, принимаются колледжем при их поступлении не позднее
сроков, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил приема.

3,14. !ля граждан с оrраниченными возможностями здоровья колледж создает
ипдивиду:rльные условия при подаче заявления: вызов по телефону или через сопровождающшх
лиЦ РаботНиков приеМной комиоСии коллоджа с целью окц}аниJI нЪобходимой техцической помощи
поступающему для обеспечения доступа в помощен ия Nlя подачи змвлониJI.

3,15. На каждогО поступаюЩего заводИтся личпое дело, в котором храшIтся все 0данные
докуп[енты.

Личные лела абиryриентов, не зачисленных в чиоло студентов, храIится в колледж9 в
течение шести месяцев с момента начала приема докрtентов. После уйч"rоaо срока копии
документов уничтожаются, а оригинЕlлы документов передаютоя в архив.

3,16, Поступающему при личном предоставлении документов выдаетсярасписка о приеме
докуfr{ентов.

3,17,По письменному заявлонию, документу, удостоверяющему ли.Iнооть и расписке,выданноЙ приемноЙ комиссиеЙ при приеМе докумеНтов, постУпающие имеют право забрgть
оригинал документа об образовании и Другие докуп{енты, предоотавленные поступающим.
,щокрlенты возвращаются только лично владельцу в точение следующего рабочего дня после
подачи змвления.

3,18.поступающие, представившие в приемную комиссию колледжа заведомо
документы несуг ответственность, предусмотреннуIо закоподательством РФ.

подложные

4. вступитЕльныЕ испытАIrIля.
4,1, ПриеМ заявлений У ЛиЦ, поступаюЩих для обучения по образовательным проIраммам,

требующих определенпых творческих способностей: кЛечебrоa дaпоо, <Акушерское дело),<<Стоматология ортопедическая>, <<Сестринское дело) осуществляется до 10 авryста текущего года.
4,2, Вотупитедьныо испытания в виде психологического тестирования проводятся при

приеме на первый курс очного обучения с 10 авryста по 15 авryста дп" опъцr*ьноотей: клечебное
дело), кАкушерсКое дело), кСестринСкое дело). Вступительные испытаниrI в виде творческого
задани,I по лепке предметов проводятся при приеме на первый курс очного обучения с 10 авryста по
1 5 авryста для специаJIьности: <<СтоматологиrI ортопедическаrD).

4,3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
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повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительного
результата не догryскается.

4,4, Лпцfu не явившиесЯ на вступительное испытание, проводимое колледжем, по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждешные докуtuептально),
дOпускаются к ним в параJIлельных группах сдачи вOтупительных испытанп:Iцплциндивидуальн0 в
пориод до их полного завершеншI. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое
колледжем, без уважительной причины считаются не прошедшими вступительное испытапие,4,5, Утвержденное расписание вступительных испытаний (дата, время, цруппа и меото
проведенИ,I испытаНия, дата объявленИя результатов) доводитоя до 0ведешия абЙцrри9нтов наинформационном стенде и официальном сайте колледжа не позднео l0 авryста.

4.6. В день вступительного испытания поступающий обязан:
I явиться за 15 минут до его начапа;
l иметь при себе паспорт.
4.7. Во время проведения вступительного испытаниrI

следующие правила поведения:
- являться в аудиторию, ука:}анную в расписании;
- ооблюдать тишину и работать самостоятельно;
_ не использовать средства оперативной связи;
_ не использовать какие-либо справочные материаJIы (электронные средства запоминаниrI ихранения информации и т.п.);
_ иопользовать для записей только бланки установленного образца, им9ющие печать

приемной комиссии коллоджа;
- не покидать пределов аудитории до окончапия проведениr{ вступительного испытания без

разрешония сотрудника колледжа.
За парушени9 правил поведения посryпающий

испытаниrI с составлением акта об удшении и
собеседование>>.

5.2.ЗаявлениrI на апелляцию от вторьrх лиц, в том
принимаются и не рассматриваются.

поступающие обязаны соблюдать

может быть улален оо вступит9льного
проставлением результата (fiе прощел

числе от родственников поступающего, не

4,8, Поступающие, не согласные с результатом вступительного испытаниrI имеют uраво наапелляцию в соответствии с разделом 5 настоящих Правил приема.
4,9. Язык проведениJI вступительных испытаний всех видов - русский.4.10. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена опо*ьи"* и доброжелательнмобстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своихзнаний и умений.
4,11,fuя граждан с оIран".Iенными возможностями здоровья при едачи вступительныхиспытаний колледж создает индивидуальные комфортные условиJI с учетом особенностейпсихофизического развития, индивидуальных оообенностей и состояния здоровья такихпоступающих.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АIIЕЛЛЯЦИЙ
5,1, По результатам вступительного испытания, проводимого колледжем, поступающийможеТ податЬ в апелляцИоннуЮ комиссиЮ письменнОе апелJIяцИонное заявление о наруIцеции, поеГО МНеНИЮ' УСТаНОВЛеННОГО ПОРЯДКа ПРОВеДеНИЯ ИСПЫТаНИЯ И (или) несогласии с его (их)

результатами (далее - апелляция).

5,3,Рассмотрение апелляции не является пересдачей всryпительного испытаниrI. В ходсапелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.5.4.АпелляциrI подается поступающим лично на следующий день nb.n. объявления оцанкипо вступительному испытанию, При этом поотупающий имеет npuuo ознакомиться со овоейРабОТОЙ В ДеНЬ ПОДаЧИ ЗМВлениJI. Приемная комиссиrI обеспечива; Й;;-"пелляций в течониевсего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение двух рабочих дпей после ш постуIшениrI.5,5,ПосryПаюlиЙ имееТ правО прис/гствовать при рассмотрении апелляции. Посryпающийдолжен иметь при себе документ, удостоверяющий е.о лr"rосr".
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5,6, С несовершеннолетНим поступающиМ (до 18 лет) имеет право присутствовать вкачестве наблюдателя один из родителей или законных представитолей. Наблюдатель не участвуетв обсуждении теста вступительного испытаниrI и не комментирует действия апепляционнойкомиссии, При нарушении 9тих требований наблюдатель Удаляется из аудитории.5,7, ПОСЛе РаССМОТРеНИrI апелляции выносится решени9 апелляционной комиссии орезультате по вступительному испытанию.
5,8, При возникновениирtlзногласий в апелляционной комиссии проводится голоOование, ирешоние утверждается большинством голосов. ОформленЕое протоколом решение апелляционнойкомиссии доводится до сведеншI поступающего (под роспись).5,9, Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном делепоступающего.

б. зАчислЕниЕ в коллЕдж
6,1, Колледж гарантирует соблюдение прав Iра}цдан на образование и зачисление цраждан,наиболее способныХ и под.отОвленных к освоению образоватеп"""r* программ среднегопрофессион,шьного образования, если иное пе установлено законодательством РФ.6,2, Зачисление в колледж для обучЬния по образо"йп"""r* процраммам среднегопрофессионЕlJIьного образования на места в рамках контрольных цифр приема и на места подоговорам об оказании платных образовательных услуг производится только при представлепииоригинала документа государственпого образца об обръзованпи.
б,3, Завершение представления оригинала документа государственного образца обобразовании на очное обучение - 15 августч,a*ущJо года.
6,4, По истечении сроков представлениrI оригинаJIов докуп(ентов об образовании директоромколледжа издаются приказы о зачислении по каждой специальнооти лиц, рекомендованпьшприемной комиссией к 3ачислению и представивших оригинал документа государственногообразца об образовании.
Лицап не представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца обобразовании в устаповленны9 сроки рассматриваются как отказавшиеся от поступления вколледэк.
6'5' ПРИКаЗ (ПРИКаЗЫ) О ЗаЧИСЛеНИи на места в рамках контрольных цифр приема и на меотапо договорам с оплатой стоимости обучения публикуются 

"u 
,пфор*ациоflном стенде приемнойкомиссии на следующий рабочий д9нь после издания.

6,6, В случаео если численность поступающих превыцает утвержденные цифры приема,зачисление проводится по результатам среднего балла освоепиrI поступающими образовательнойпрограммы основцого общего или среднего общего образования оо ф*о"ательным предметам,укц}анным в представленных поступающими докумептах государственного образца обобразовании, нitличия договора о цaпarЬ* обу,тении 
" 

рЁупr"чrов индивидуаJIьных достижений.6.7. Прп ЕtUIичии результатов индивиДуtшьЕых достижеЕий и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

6.8. Результаты индивидуальных достижений уrитываются следующим образом:б,8,1, За первое мосто в олимпиадах И мероприятиrIхс профилем по общеобразовательнымпредметам: химиl[, биологияо физика, оогласЕо перечня, угверждаемого федеральными органамиисполнительной власти, к результатам освоения основного общего'или среднего общегообразования добавляется 1 (одинi Оалл;
6,8.2. За второе и третье место в олимпиадах и мероприrпиrгх о профилем пообщеобразовательным предметам: химиrI, биология, ф"ar*ч, согласно персчня, угверждаемогофеДеРаЛЬНЫМИ ОРГаНаП{И ИСПОЛНительной 

:n9T", * p.ryn"ru.uм освоеЕиrI основного общего илисреднего общего образовапия добавляется 0,5 балла 1полоалла1;6,8,3, НалИчие статуСа победителя и призера в олимпиадах, KoHKJ(pcax, мероприятиrгх поиным общеобразовательfiым предметам, чемпионата по профессио"*"rоrу маотерству средиинвtUIидоВ и лиЦ с оцраниЧеннымИ возможностями здоровья ''Абилимпикс'', чемпионатапрофессионального мастерства, проводимого союзом ''Агентство р€lзвития професоиональныхсообщеотв И рабочих luopo' '"МЙоды. 
прЬ6.оси.о.наJIы (Ворлдскиллс Россия)'' либомеждународной организацией "worldskills Iпtйаtiопаl" дает преимущество при равепство
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среднего балла оовоениr[ поступающими образовательной процраммы основного общого или
средного общего образования.

6,9, Поступающийо направивший докр(енты по почто, при предоставлении оригинаJIа
документа гооудар9твенного образца об образовании предоотавляет оригинаJI документа,
удоOтовсряющего 9го личность, копия которого была направлена им по почт0.

6.10. При нaшичии свободных мест в колледже прием документов и зачиOление в колледж
продлевается до 01 декафя текущего года.

б.1 1. Зачисление лиц на места с оплатой стоимости обучения производится в ооответствии
с разделом 7 настоящих Правил приема.

7. ПРИЕМ ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
7.1.Колледж осуществляот прием лиц для обуlения по образовательным программам

среднего профессионапьного образования по договорам об образовании.
7.2.В слуrао если численность поступающих, включаrI поступающих, успешно прош9дших

вступительные испытания, превышает количество мест, запланированных для приема по
договорам об образовании, зачисление проводится по результатам среднего балла освоения
ПОСТУпающими образовательноЙ процраммы основного общего или среднего общего образования
По образовательным предметам, ука:}анным в представленных поступающими докумецтах
государственного образца об образовании.

7.3.Щоговор об образовании закпючаетоя на весь срок обуrения либо метцу коллоджем,
абитУриентом и юридическим (физическим) лицом, либо между колледжем и абитуриентом в
слуrае достижениrI им совершеннолетия.

7.4.Зачисление на места по договорам об образовании производится прикдlом директора
колледжа при условии представлениJI оригинЕIла докр{ента государственного образца об
образовании и докр[ентов, предусмотренных п.3.5. п3.9.

7.5.Оплата стоимости обучения производится в соответствии с условиJIми договора об
образовании.
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