
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Какие документы необходимо предоставить в Приемную комиссию колледжа? 

— документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

— оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

— медицинскую книжку или для поступающих на базе 9 классов медицинскую справку по 

форме 086-у (текущего года); 

— прививочную карту (сертификат прививок); 

— 4 фотографии (3х4); 

— документы о социальных льготах - для детей-сирот, инвалидов и др. (для своевременного 

назначения и выплаты пособий студенту). 

 Обращаем внимание, что для иностранных граждан эти перечни расширены и связаны с 

нострификацией документов. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 

за рубежом: 

—копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

—оригинал документа иностранного государства об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 

статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» документа 

государственного образца об образовании, а также свидетельство о признании иностранного 

образования; 

—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 об образовании); 

—копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

—4 фотографии 3х4; 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

  

 



Принимают ли в колледж по результатам ЕГЭ, ГИА, ОГЭ? 

Нет. Зачисление на бюджетные места по каждой специальности производится по среднему 

баллу представленного поступающими документа об образовании (по среднему баллу аттестата), 

при условии успешного прохождения вступительного испытания. Если балл высокий, но 

абитуриент не рекомендован к зачислению по результатам вступительного испытания, он не может 

участвовать в конкурсе. 

 До какого числа нужно принести оригиналы документов в Ваш колледж? 

До 10 августа. 

 Можно ли подать документы при поступлении по электронной почте? 

Да, на адрес электронной почты bmk54@mail.ru. Но до зачисления нужно в обязательном 

порядке доставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию. 

 Каковы сроки подачи документов по почте? 

Начало приема документов – 20 июня - любым способом (лично или по почте). 

Окончание приема документов от абитуриентов – 10 августа 2020 года (включительно); 

Сроки подачи документов ЕДИНЫ для поступающих как на бюджетные, так и на контрактные 

места. 

Могут ли подать документы вместо абитуриента его родственники? 

Нет. Подача документов осуществляется абитуриентом лично и только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

Надо ли заверять документы, необходимые при поступлении, у нотариуса? 

Нет, это необязательно при подаче документов. Достаточно предоставить в Приемную 

комиссию колледжа оригиналы документов и их копии. Сотрудники приемной комиссии 

произведут сверку оригинала и копии и заверят копии. 

Необходимо ли присутствие родителей (законных представителей) при подаче 

документов на поступление? 

В случае, если абитуриент не достиг возраста 18 лет, присутствие родителей одного из 

родителей (законного представителя) с паспортом является обязательным, так как согласие на 

обработку персональных данных подписывается совместно с одним из родителей (законных 

представителей). 

Отдельное внимание следует уделить оформлению договоров об оказании платных 

образовательных услуг для несовершеннолетнего студента, поскольку заказчиком выступает один 

из родителей (законных представителей). 

Абитуриенты, достигшие 18 лет, лично подписывают необходимые документы, требующие 

подписи (заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие на зачисление и т.д.), 

поэтому присутствие родителей в данном случае необязательно. 
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 Какие проводятся вступительные испытания? 

         При приеме граждан на обучение по образовательным программам СПО на 

специальности: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело проводится письменное 

психологическое тестирование, на основании которого абитуриент рекомендуется либо не 

рекомендуется к зачислению. 

 Какой балл является проходным и гарантирует поступление в колледж?  

         Рейтинг поступающих формируется по мере убывания среднего балла аттестата. 

Средний балл рассчитывается как отношение суммы оценок за изученные предметы к количеству 

изученных предметов. Для того, чтобы выяснить какой средний балл позволит поступить на ту или 

иную специальность, необходимо знать средний балл всех желающих получить данную профессию. 

В связи с этим проходной балл формируется только при окончании приема заявлений.  

В 2019/2020 учебном году на базе 9 классов – 4,05, на базе 11 классов – 4,18. 

 Когда  необходимо предоставить оригинал? 

   Срок подачи оригинала документа государственного образца об образовании (для подавших 

ранее его копию) – до 12.00 20 августа 2019 года на все специальности и по всем образовательным 

программам обучения. 

  Имеет ли значение дата подачи документов при равных баллах? 

Нет. Значения это не имеет. Главное - придерживаться сроков подачи документов. 

 Применяются ли льготы при приеме по программам среднего профессионального 

образования при проведении конкурса аттестатов абитуриентов? 

Каких-либо специальных льгот при приеме на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования Федеральный 

закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не предусматривает, следовательно, все 

категории обучающихся принимаются на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в общем порядке. 

Существует ли отсрочка от службы в армии для студентов очной формы обучения, 

которые учатся на коммерческой  основе (по договорам об оказании образовательных услуг)? 

Да. Предоставляется. С точки зрения федерального законодательства значения не имеет 

студент-бюджетник или студент-контрактник. НО главное, чтоб он не воспользовался данной 

отсрочкой на другом уровне обучения - например, получая среднее профессиональное образование 

в другом колледже. 

Где можно увидеть стоимость обучения? 

Стоимость обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (платное обучение) указана на сайте нашего колледжа. 

 Кто устанавливает формы вступительных испытаний? 

Вступительные испытания проводятся в письменной и(или) устной форме, в виде 

прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема.* 



*п.30 Порядка приема на обучение по ОП СПО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.01.2014 №36 

 Рассматривается ли портфолио? 

Да. Колледжем будут учитываться следующие результаты индивидуальных достижений:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях Всероссийского и международного масштабов по 

профильным дисциплинам (химия, биология).  

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 

"WorldSkills International". 

Обязательно ли нужно предоставлять при поступлении медицинскую справку? 

Поступающие по специальности 31.02.01 Лечебное дело, проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности, т.е.  предоставляют медицинскую книжку. Справка по форме 086-у предоставляется 

поступающими на базе 9 классов на специальность   34.02.01 Сестринское дело. 

 

 Как регламентирует закон РФ об образовании на получение образования детьми-

сиротами и оставшимися без попечения родителей? 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

такой льготы для детей-сирот по приоритетному поступлению в колледжи и техникумы не 

предусмотрено.  

Имеет ли право иностранный студент с видом на жительство в РФ обучаться в колледже 

бесплатно?  

Иностранные граждане имеют право на получение среднего профессионального образования, 

высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

Сохраняется ли право у лиц, получивших ранее начальное профессиональное 

образование, на получение бесплатного среднего профессионального образования? 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование или приравненное к нему среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), имеют право получить бесплатное среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 



 На специальность среднего профессионального образования подано больше заявлений, 

чем профессиональной образовательной организации установлено контрольных цифр 

приема. Возможно ли осуществлять прием сверх контрольных цифр приема на основании 

договора оказания платных образовательных услуг? 

Право образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

прямо предусматривается частью 3 статьи 101 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Таким образом, образовательные организации вправе осуществлять прием на обучение по ОП 

СПО сверх установленных контрольных цифр приема на основании договора оказания платных 

образовательных услуг. 

Может ли образовательная организация публиковать рейтинг поступающих на своем 

официальном сайте? 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" фамилия, имя, отчество поступающего и средний балл его аттестата 

являются персональными данными. 

Публикация списка является видом обработки персональных данных (в соответствии с п. 3 ч. 

1  ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"), для 

осуществления которого необходимо получить согласие субъекта персональных данных (п. 1 ч. 1 

ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Следовательно, опубликование рейтинга поступающих возможно, при условии подписания 

ими заявления о согласии на обработку персональных данных. 

Каков механизм отчисления или перевода из 10 класса в профессиональную 

образовательную организацию? Необходимо ли это согласовывать с комиссией по делам 

несовершеннолетних и органом местного самоуправления? 

Перевод обучающегося из 10 класса общеобразовательной организации в профессиональную 

образовательную организацию (например, техникум) для получения среднего профессионального 

образования оформляются как отчисление в связи с переводом обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (п. 1 ч. 2 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ). Закон не требует согласования такого 

перевода с какими-либо органами. Участие комиссии по делам несовершеннолетних и органов 

местного самоуправления предусматривается только в случае отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования (в качестве меры дисциплинарного взыскания), либо в случае оставления 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательной организации до 

получения основного общего образования (ч. 9, 10 ст. 43, ч. 6 ст. 66 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Обращаем внимание, что при приеме на обучение по программе среднего профессионального 

образования лица, закончившего только 10-й класс и тем самым не имеющего среднего общего 

образования, осуществляется на базе основного общего образования и с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 
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 Возможно ли принять выпускника 11 класса школы, получившего аттестат о среднем 

общем образовании на второй курс колледжа, на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена, прием на которую осуществлялся на базе основного общего 

образования? Прием на базе среднего общего образования по данной специальности не 

осуществляется. 

Законодательством не предусматривается возможность осуществления приема на второй и 

последующие курсы для обучения по программам СПО. Прием осуществляется на первый курс, 

однако впоследствии обучающемуся в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-

ФЗ может быть установлен индивидуальный учебный план, предусматривающий ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.     

Мы прочитали, что колледж осуществляет прием на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования со сроком 

получения образования 3 года 10 месяцев. Может ли лицо, имеющее среднее общее 

образование поступить на эту программу для обучения за счет средств бюджета? 

Законодательство не содержит ограничений по приему на обучение по программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования для лиц, имеющих среднее 

общее образования. Данные лица поступают на общих основаниях. Впоследствии студенту в 

соответствии с п.п. 3 и 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ могут быть зачтены результаты 

освоения учебных предметов, обеспечивающих получение среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, на 

основании его аттестата о среднем общем образовании, а также установлен индивидуальный 

учебный план. 

 Можно ли зачислить в порядке перевода на первый курс профессиональной 

образовательной организации для обучения по программе подготовки специалистов среднего 

звена студента первого курса вуза по программе бакалавриата/ специалитета? 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся 

имеют право на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании. 

Порядок перевода обучающихся, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 

N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования" предусматривает возможность перевода студентов с образовательной 

программы одного уровня на образовательную программу другого уровня образования. Таким 

образом, перевод студента первого курса образовательной организации высшего образования по 

программе бакалавриата/ специалитета на первый курс профессиональной образовательной 

организации по ОП СПО возможен.  

 Есть ли общежитие в колледже? 

Общежития в колледже нет. Оказывается помощь, которая заключается в предоставлении 

адресов для съема жилья. 


