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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее РФ), иностранных граждан, в том числе 

соотечественников за рубежом в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 

государственный медицинский колледж» (далее – колледж) для обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

базовой или углубленной подготовки за счет средств краевого бюджета, по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

 

1.2 .Правила приема разработаны на основании законодательных, 

нормативных и распорядительных актов Российской Федерации и 

Хабаровского края в области образования: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РоссийскойФедерации от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней 

вредных и (или)опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которыхпроводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры(обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных ипериодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых натяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. N 

1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение пообразовательным программам среднего профессионального 

образования попрофессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенныхтворческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств"; 

 Устав колледжа; 

 Распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского края от 

25.12.2013 г. №1998-р «Об утверждении контрольных цифр приема 

граждан на подготовку по программам среднего профессионального 

образования на 2014/2015 год»; 

 письмом Минобразования РФ от 18.12.2000  № 16-51-331 ин /16-13 



«Рекомендации по организации деятельности приѐмных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»; 

1.2.Приемная комиссия создается приказом директора   колледжа, в 

котором определяется ее персональный состав, назначаются заместители 

председателя приемной комиссии и ответственный секретарь приемной 

комиссии. В состав приемной комиссии включаются представители 

министерства здравоохранения Хабаровского края, представители 

медицинских учреждений, для которых ведется подготовка специалистов в 

колледже. 

1.3. Для организации приема абитуриентов в филиалах колледжа 

формируются: отделение приемной комиссии в Комсомольском-на-Амуре 

филиале КГБПОУ ХГМК (КФ ХГМК) и отделение приемной комиссии в 

Николаевском-на-Амуре филиале коренных малочисленных народов Севера 

КГБПОУ ХГМК (НФ КМНС ХГМК).  

1.4. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной 

комиссии, определяет обязанности членов приемной комиссии, несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в 

области образования,прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих.  

1.5. Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель 

директора по учебно-методической работе. Для руководства отделениями 

приемной комиссии приказом директора колледжа назначаются 

руководители филиалов - заместители председателя приемной комиссии.  

1.6. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается директором 

колледжа. В филиалах колледжа ответственных секретарей отделений 

приемной комиссии назначают руководители филиалов. Ответственный 

секретарь приемной комиссии (отделений приемной комиссии)организует 

работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей). Ответственный 

секретарь приемной комиссии назначается из числа педагогических и 

руководящих работников колледжа. 

1.7. Приемная   комиссия создается для выполнения следующей 

деятельности: 

 Прием документов от лиц, поступающих в колледж. 

 Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку других 

документов, представляемых поступающим.С целью подтверждения 

достоверности иных документов, представляемых поступающими, приемная 

комиссия и отделения приемной комиссии в филиалах вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 



 Проведение вступительных испытаний для специальностей «Сестринское 

дело», «Лечебное дело». 

 Подведение    итогов    конкурса    по среднему балла аттестата и обеспечение 

зачисления в колледж. 

1.8. Срок полномочий приемной комиссии – один год. Приемная 

комиссия начинает работу не позднее,чем за три месяца до начала приема 

документов. 

 

 

 

2. Подготовка к проведению приема в колледж 

 

 2.1. Колледж объявляет прием граждан для обучения по ППСЗ в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

этим образовательным программам и свидетельством о государственной 

аккредитации. 

 2.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу 

документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, ППССЗ, реализуемыми в колледже, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии, колледж размещает указанные документы насвоем 

официальномсайте. 

 2.3. До начала приема документов колледж объявляет следующее: 

 2.3.1. Не позднее 1 марта: 

- ежегодные правила приема в колледж;  

- перечень специальностей, на которые колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очной, очно-заочной (вечерней)), 

с указанием ППССЗ базовой и (или) углубленной подготовки и образования, 

необходимого для поступления (основное общее, среднее общее 

образование); 

- возможность приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных правилами приема в колледж, в электронно-цифровой 

форме. 

2.3.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой 

специальности; 

- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения (при их наличии); 



- порядок организации приема по специальностям, по колледжу в целом, при 

условии совпадения вступительных испытаний совместно или раздельно на 

бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для 

иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

- льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 

различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников. 

В период приема документов приемная комиссия колледжа (отделения 

приемной комиссии) ежедневно информирует о количестве поданных 

заявлений, конкурсе и сдаче вступительных испытаний по каждой 

специальности, организует функционирование специальных телефонных 

линий для ответов на все вопросы поступающих. 

 Информация о количестве поданных заявлений, в том числе 

пофамильный перечень лиц, подавших заявление, конкурсе и результатах 

сдачи вступительных испытаний должна быть представлена по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), указанием ППССЗ базовой и (или) углубленной 

подготовки) и размещена на официальном сайте колледжа и его филиалов и 

на информационном стенде приемной комиссии (отделений приемной 

комиссии).  

 

 

3. Организация приема документов 

 

 3.1. Прием документов от поступающих в колледжв 2016 году 

начинается 01 июня 2016 года и заканчивается 15 августа 2016 года. 

3.2. Прием в колледж для обучения по ППССЗ проводится по личному 

заявлению поступающих. Поступающий вправе подать заявление 

одновременно на несколько специальностей, на различные формы получения 

образования, по которым реализуются ППССЗ в колледже, а также 

одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

 3.3. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий 

предъявляет: 

 - при поступлении на базе основного общего образования - документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного образца 

об образовании;  

- при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или 

начального профессионального образования - документы, удостоверяющие 



его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал 

или ксерокопию документа государственного образца об образовании 

- при поступлении на базе среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования - документы, удостоверяющие его 

личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал 

документа государственного образца об образовании или его ксерокопию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов: 

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 - справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.5. При поступлении для обучения по ППССЗ принимаются заявления от 

лиц, имеющих документ государственного образца об основном общем 

образовании, среднем общем образовании, начальном профессиональном 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании. 

 3.6. В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- место жительства; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 

его подтверждающем; 

- специальность(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в 

образовательное учреждение, с указанием формы получения образования и 

условий обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой 

стоимости обучения); 

- наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей 

олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования 

олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады); 

- наличие/отсутствие особых прав при поступлении в образовательное 

учреждение, установленных законодательством РФ (при наличии - с 

указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие 

такого права); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности или 

отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью 

поступающего. 

 Подписью поступающего фиксируется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования данного уровня 

впервые; 



- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний, проводимых колледжем 

самостоятельно; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства РФ, 2006, N 31, ст. 3451). 

 Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, 

размещенный на официальном сайте колледжа. 

 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные подпунктами настоящего пункта, и (или) 

сведения, не соответствующие действительности, образовательное 

учреждение возвращает документы поступающему. 

3.7. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также 

требование от поступающих предоставления оригиналов документов 

государственного образца об образовании, или предоставления иных 

документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

3.9. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования, а также в электронно-цифровой форме в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи». Прием документов, направленных через операторов 

почтовой связи общего пользования, завершается 15 августа 2014 года.  

3.10. При направлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

документа государственного образца об образовании, а также иные 

документы, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.11. Документы направляются поступающим через операторов почтовой 

связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

 3.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных 

испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной 

комиссии колледжа). 

 Личные дела поступающих хранятся в колледже в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов. 

3.13. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 



 3.14. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

 

4. Вступительные испытания 

 

4.1. В соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

декабря 2013 г. N 1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

приприеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессиональногообразования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличияопределенных творческих способностей, 

физических и (или) психологическихкачеств", при приеме на обучение по 

образовательным программам среднегопрофессионального образования по 

специальностям: 

 «Лечебное дело»; 

 «Сестринское дело» 

проводятся вступительные испытания в виде психологического 

тестирования. 

 

 

 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. На период проведения вступительных испытаний  приказом директора 

колледжа создаѐтся апелляционная комиссия из членов приѐмной комиссии. 

5.2  При  проведении вступительного испытания  в письменном форме, 

поступающий  может ознакомиться со своей работой в день оглашения 

результатов вступительного испытания (без внесения каких – либо поправок 

при этом). 

5.3 Поступающий вправе подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление  на имя председателя апелляционной комиссии 

об имеющихся, по его мнению, нарушениях процедуры проведения 

вступительного испытания  или при его несогласии с результатами  

вступительного испытания. 

5.4. Апелляционное  заявление (по имеющемуся  образцу)подаѐтся 

поступающим  на следующий день после оглашения результатов 

вступительного испытания,  при этом он должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

5.5. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место 

рассмотрения апелляции. 

5.6.  Рассмотрение апелляции проводится в течение дня, после дня 

ознакомления поступающего с экзаменационной работой. 

5.7. Поступающий вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. Он 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 



5.8  Если поступающий несовершеннолетний (до 18 лет), при рассмотрении 

апелляции он может присутствовать вместе с одним из его родителей или с 

законным представителем, кроме несовершеннолетних, признанными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

5.9. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит решение об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 

повышения, так и в случае ее понижения). 

5.10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.11. Решение, принятое апелляционной комиссией по апелляции, 

оформляется протоколом и доводится до сведения поступающего (под 

роспись).  Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в 

личном деле поступающего. В соответствии с протоколом вносится 

изменение оценки в экзаменационную  работу поступающего, его 

экзаменационный лист и экзаменационную ведомость. 

5.12. Апелляция не является формой пересдачи вступительного испытания, 

дополнительный опрос не допускается. В ходе апелляции проверяется 

только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

5.13. Повторная апелляция по одному вступительному испытанию не 

принимается 

 

 

6. Зачисление в колледж 

 

 6.1. Зачисление в колледж проводится не позднее, чем 31 августа 2016 

года. 

Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступительных 

испытаний, издается по истечении пяти дней после завершения приема 

документов и вывешивается на официальном сайте колледжа и филиалах 

колледжа и информационном стенде приемной комиссии (отделений 

приемной комиссии).  

 При этом лица, имеющие право на поступление без вступительных 

испытаний, в течение этих пяти дней по завершении приема документов 

обязаны предоставить оригинал документа государственного образца об 

образовании. 

6.2. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой 

представления оригинала документа государственного образца об 

образовании для поступающих на бюджетные места, составляет семь 

календарных дней. 

 6.3. По письменному заявлению поступающих оригинал документа 

государственного образца об образовании и другие документы, 

представленные поступающим, должны возвращаться колледж в течение 



следующего рабочего дня после подачи заявления. За задержку, а также за 

несвоевременную выдачу оригинала документа государственного образца об 

образовании директор колледжа, а также ответственный секретарь приемной 

комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством РФ. 

 6.4. Датой окончания вступительных испытаний считается момент 

объявления на официальном сайте колледжа и его филиалов и стенде 

приемной комиссии (отделений приемной комиссии) пофамильного перечня 

лиц с указанием количества набранных баллов, зачисление которых 

рассматривается приемной комиссией по различным условиям приема (далее 

- пофамильный перечень). 

6.5. В течение дня после объявления пофамильного перечня колледж обязан 

разместить на официальном сайте сроки представления оригиналов 

документов государственного образца об образовании. 

 6.6. В течение пяти дней по завершении приема документов для лиц, 

имеющих право на поступление без вступительных испытаний, и в течение 

семи дней по завершении приема документов для лиц, поступающих на 

бюджетные места и места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

поступающий представляет: оригинал документа государственного образца 

об образовании и необходимое количество фотографий; 

 При этом поступающий, направивший документы через операторов 

почтовой связи общего пользования, при представлении оригинала 

документа государственного образца об образовании представляет оригинал 

документа, удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была 

направлена через операторов почтовой связи общего пользования. 

 6.7. Приказы о зачислении с указанием количества баллов, как на 

бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне 

конкурса или целевой прием), публикуются на информационном стенде 

приемной комиссии и официальном сайте колледжа в день их издания и 

должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря 2016 года 

включительно. 

 

Зачисление на бюджетные места производится в следующей 

последовательности: 

-выпускникам ПОНС (подготовительное отделение народов севера) 

-выпускникам профильного химико-биологического класса с медицинской 

направленностью. 

6.7. В случае если несколько абитуриентов имеют равные права на 

зачисление, приоритет отдается дате подачи личного заявления и наличие 

подлинников документов в приемную комиссию колледжа. 

6.8. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 



оригиналысоответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении являетсяпофамильный перечень указанных лиц.  

Приказ с приложением размещается наследующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемнойкомиссии и на официальном 

сайте колледжа hgmk.ru. 

6.9. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 

учредитель в исключительных случаях может предоставить колледжу право 

объявить дополнительный прием на специальности, имеющие важное 

значение для развития экономики Хабаровского края.  При этом зачисление 

на дополнительные места должно закончится не позднее 1сентября текущего 

года. 

 

 

 

7. Особенности проведения приема в колледж иностранных граждан 

 

 7.1. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по ППСЗ  

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ и 

межправительственными соглашениями РФ за счет средств краевого 

бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством РФ квоты), 

а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами.  

 7.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств краевого 

бюджета осуществляется:  

 7.3. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г на поступление в 

учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 

июня 1999 г № 662 и иными международными договорами РФ и 

межправительственными соглашениями РФ в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования. 

 7.4. На основании свидетельства участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 - в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования. 

 7.5. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом» - в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования.  



 7.6. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 79.1-79.3 

пункта 4.5.2.настоящих Правил, в колледж для получения образования за 

счет средств краевого бюджета осуществляется на конкурсной основе.  

 7.7. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых 

ежегодными правилами приема в колледж.  

 7.8.Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление 

и преимущественное право на поступление в колледж в случаях 

предусмотренных законодательством РФ.  

 7.9. Прием документов на первый курс осуществляется в сроки, 

установленные пунктом настоящих Правил. 

 7.10. При подаче заявления о приеме в колледж на ППСЗ поступающий 

представляет следующие документы:  

 - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ»; 

 - оригинал документа государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке ксерокопию), либо оригинал 

документа иностранного государства об образовании, признаваемый 

эквивалентным в РФ документу государственного образца об основном 

общем или среднем (полном) общем образовании (или его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию) со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему, 

если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании);  

 - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образования и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании);  

 -копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 4  Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ 

«О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом» 

 - копию визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в в 

РФ по въездной визе;  

 - необходимое количество фотографий.  

 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе.  



 7.11. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. №638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 

представляют также направление Федерального агентства по образованию. 

 7.13. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за 

счет средств краевого бюджета и являющиеся победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

принимаются без вступительных испытаний в государственные 

образовательные учреждения по специальностям, соответствующим 

профилю Всероссийской олимпиады школьников. 

 7.14. Зачисление иностранных граждан проводится в порядке и сроки, 

установленные главой 4 настоящих Правил.  

 

 

8. Порядок организации приема по договорам 

 

 8.1. Прием на договорной основе осуществляется сверх контрольных 

цифр приема, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов 

Российской  Федерации в пределах численности, установленной лицензией 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ № 573 

от 05.03.1999 г.), по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

с оплатой ими стоимости обучения и только при условии выполнения 

заданий в соответствии с контрольными цифрами приема (решение 

коллегииМинобразования России № 01-52-1736/20-2 от 25.03.1999 г.). 

Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере профессионального образования утверждена приказом министерства 

образования  Российской  Федерации от 28.07.2003г. №3177. 

 8.2. Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению 

договоров, не противоречащих законодательству российской Федерации и 

Уставу учебного заведения, на подготовку специалистов с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

8.3. Порядок организации приема по договорам включает:  

 смету расходов на обучение; 

 порядок оформления и заключения договоров; 

 порядок оплаты и организации работы по заключенным договорам. 

8.4. Колледж обеспечивает студентам, обучающимся по договорам 

соблюдение прав на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                           М.А. Пирязева 

 


