
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

«САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  

  

Утверждаю                                                                              

Директор ГБПОУ Республики Мордовия 

                                   «Саранский медицинский колледж» 

                                                               ____________Т.С. Сычева 

«______» _____________20___г. 
 

 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

«САРАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании Совета колледжа 

Протокол №_____ 

«______» _____________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2022 – 2023 учебный год (далее – 

«Правила») разработаны на основании законодательства Российской 

Федерации в области образования, в том числе:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

марта 2021 года № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

апреля 2021 года № 222 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

октября 2022 года № 915 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457»; 

– Приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 № 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»;   

– Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 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»; 

– Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «О персональных данных»; 

– Письма Министерства образования России от 18 декабря 2000 года 

№ 16-51331 ин/16-13 «Рекомендации по организации деятельности 
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приемных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»;  

– Письма Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2017 г. 

№ 06-ПГ-МОН-35000 «О хранении документов об образовании»;  

– Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования целевого обучения»;  

– других федеральных, региональных, локальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

– Устава ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж»;  

– ежегодных правил приема в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж».  

1.2. Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж») 

определяют особенности приема в 2023 году. Настоящие правила 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

базовой или углубленной подготовки за счет средств соответствующего 

бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных 

образовательных услуг), а также определяют особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.3. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по 

образовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ, федеральными законами и 

межправительственными соглашениями РФ за счет средств 

соответствующего бюджета, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

1.4. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, 

среднее общее образование, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование.  

1.5. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет финансовых средств федерального 

бюджета и бюджета Республики Мордовия является общедоступным, если 

иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».   
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1.6. Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут 

участвовать в конкурсе представленного документа об уровне образования, 

если не имеют медико-социальных противопоказаний к обучению по данной 

специальности.  

1.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, требующим у поступающих наличия 

определенных психологических качеств, проводятся вступительные 

испытания в виде психологического тестирования   по профессиональной 

направленности.   

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 

зачетной системе, включающей критерии оценивания. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в образовательную организацию сдают вступительные 

испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

– вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания;  

– присутствие ассистента из числа работников образовательной 

организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей.   

1.8. Количество мест для приема обучающихся за счет финансовых 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета в виде 

субсидий определяется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и приказом Министерства здравоохранения Республики 

Мордовия.   

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и регионального бюджета, при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

учитываются: результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего  общего образования, указанные 

в представленных поступающими документах об образовании   и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результаты вступительных 

испытаний по профессиональной направленности, наличие договора о 
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целевом обучении с организациями, а также наличие индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе предоставить при 

приеме.  

Условиями приема гарантируется соблюдение права граждан на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

Студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в период освоения указанных 

образовательных программ имеют право на отсрочку от призыва на военную 

службу (ст.24 ФЗ-№53 от 28.03.1998 с изменениями и дополнениями от 

28.12.2016).  

1.9. ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

осуществляет подготовку по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной   форме обучения.  

1.10. Перечень специальностей, по которым в 2023 году проводится 

прием в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», 

указан в Приложении 1 к настоящим Правилам.  

1.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования колледж вправе осуществлять прием сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров 

с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. Сумма оплаты за обучение в колледже определяется ежегодно на 

основании расчета стоимости платных образовательных услуг по 

согласованию с Министерством здравоохранения Республики Мордовия. 

Колледж самостоятельно регулирует порядок приема и обучения студентов 

по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.12. ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж» осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.  

  

2. Организация приема в колледж  

  

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее – приемная комиссия).   

Председателем приемной комиссии является директор колледжа, 

который руководит деятельностью приемной комиссии, определяет 

обязанности членов приемной комиссии, несет ответственность за 

выполнение установленного плана приема, соблюдение законодательства в 

области образования.  

2.2. Приемная комиссия создается приказом директора, в котором 

определяется её персональный состав.    

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
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ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж».  

2.4. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

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

приема документов.  

2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

(далее - вступительные испытания), утверждаются составы экзаменационных 

и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о 

них, утвержденными председателем приемной комиссии.  

2.6. При приеме в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» директор обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих.  

2.7. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.  

2.8. Приемная комиссия вносит в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и 

приема граждан в образовательные организации среднего 

профессионального образования и образовательные организации высшего 

профессионального образования сведения, необходимые для 

информационного обеспечения приема граждан в образовательные 

организации среднего профессионального образования.  

  

3. Организация информирования поступающих  

  

3.1. ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

объявляет прием для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования только при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по этим образовательным 

программам.  

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж», 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, образовательными 

программами, реализуемыми ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж», и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу Приемной комиссии, 

указанные документы должны быть размещены на официальном сайте 
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ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

www.смкол.рф и на информационном стенде Приемной комиссии.  

3.3. До начала приема документов в сроки, определенные Порядком 

приема, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» объявляет 

следующее:  

3.3.1. Не позднее 1 марта:  

– Правила приема в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж»;  

– условия приема в образовательную организацию на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг;  

– перечень специальностей, на которые ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

указанием форм обучения) Приложение 1;   

– требования к образованию, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование);  

– перечень вступительных испытаний;  

– информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

– особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

– информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

3.3.2. Не позднее 1 июня:  

– общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам обучения;   

– количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в 

том числе по различным формам обучения;   

– количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения, в том числе по различным формам обучения;   

– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;  

– информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях 

для иногородних поступающих;   

– образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Информация, указанная в пунктах 3.2, 3.3. настоящих Правил 

размещается на информационном стенде Приемной комиссии и на 

официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж».   

3.5. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж» и информационном стенде Приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм обучения.  
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3.6. Приемная комиссия организует функционирование специальных 

телефонных линий /тел. Приемной комиссии – 8(8342)24 – 79 – 71 и раздела 

сайта www.смкол.рф  для ответов на обращения, связанные с приемом 

граждан в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж».  

 

4. Прием документов от поступающих  

  

4.1. Прием в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж» для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан.  

Прием заявлений в образовательную организацию на очную форму 

обучения осуществляется с 20 июня до 15 августа 2023 г., а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, требующим у поступающих наличия 

определенных психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2023 

г.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям: 33.02.01 «Фармация», 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» осуществляется до 15 августа 2023 

г.  

Лицо, не представившее оригинал документа об образовании в 

указанный срок, в конкурсе не участвует.   

4.2. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования принимаются заявления от лиц, имеющих 

документ государственного образца о среднем общем образовании, основном 

общем образовании, среднем профессиональном образовании.  

4.3. При подаче заявления о приеме (на русском языке) в ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» поступающий 

предъявляет:  

Граждане Российской Федерации:  

– оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием 

функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

– ЕПГУ)»;  

– оригинал или копию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с 

использованием функционала ЕПГУ; 

– в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) 

http://www.смкол.рф/
http://www.vbmk.vrn.ru/
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документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным 

должностным лицом многофункционального центра предоставления 

государственных  и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – электронный дубликат документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации); 

– 4 фотографии (3х4 см);  

– оригинал или ксерокопию медицинской справки формы №086/у 

(текущего года) с прививочной картой. 

Поступающий вправе подать оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, оригинал или 

ксерокопию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения. 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в 

перечень специальностей, 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, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

Предоставляют заключение медицинской комиссии с указанием результата 

медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены). 

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. № 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);  
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– 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. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации 

4.4. При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

4.5. Для проведения приема готовится следующая документация:  

– бланки заявлений о приеме в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»;  

– регистрационные журналы (журналы);   

– бланки расписок о приеме документов; 

– бланки согласия на обработку персональных данных;  

– бланки индивидуального листа абитуриента.  

Все документы содержат штамп колледжа и подписи ответственных 

работников приемной комиссии. 

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:  

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

2) дата и место рождения;  

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;  

4) место жительства;  

5) о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;  

6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

7) специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», с 

указанием формы обучения и условий обучения (бюджетные места, места по 

договорам с оплатой стоимости обучения);  

8) необходимость создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним, образовательными 

программами, реализуемыми ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж», и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу Приемной комиссии. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

– получение среднего профессионального образования впервые;  

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (для зачисления);   

– согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, 

размещенный на официальном сайте ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж».  

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» возвращает документы поступающему.  

4.7. Поступающие вправе направить / представить в колледж заявление 

о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:  

– лично в колледж;  

– через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении; 

при направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами. 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; 

 в электронной форме: с использованием функционала ЕПГУ. 

Документы, направленные в колледж одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 4.1 настоящих Правил приема. 

4.8. Возможность приёма заявлений и необходимых документов 

посредством электронной почты или электронной информационной системы 

колледжа или иным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», не предусмотрена. 

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов), включая документы, 

представленные с использованием функционала ЕПГУ.   
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4.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. При личном представлении оригинала 

документов поступающим допускается заверение их ксерокопии колледжем.  

4.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления.  

  

5. Особенности приема иностранных граждан  

  

5.1. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по 

образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими 

правилами приема и международными договорами Российской Федерации за 

счет средств соответствующего бюджета или установленной Правительством 

РФ квотой на образование иностранных граждан в РФ, а также по договорам 

с оплатой стоимости обучения.   

5.2. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.05.2011 № 02-114 документы государственного 

образца об основном общем образовании или среднем общем образовании, 

выданные на территориях Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Республики Абхазии, Республики Южной Осетии, Республика 

Таджикистан, Туркменистана, Эстонской Республики и Украины 

принимаются без прохождения процедуры признания и установления в 

Российской Федерации эквивалентности.  

5.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж 

иностранный гражданин предоставляет документы, указанные в п.4.3. 

настоящих правил, а также документы, подтверждающие его право на 

пребывание на территории Российской Федерации.  

5.4. Зачисление иностранных граждан в число студентов колледжа 

производится в соответствии с разделом настоящих правил.  

   

6. Вступительные испытания  

  

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных 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, 34.02.01 

Сестринское дело.  

6.2. Вступительные испытания проводятся в виде тестирования, 

направленного на определение психологических качеств поступающих. 
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Перед началом тестирования проводится информирование поступающих об 

особенностях контрольных заданий, технологии проведения вступительного 

испытания и др.   

6.3. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 

зачетной системе, включающей критерии оценивания. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам.  

6.4. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в колледж сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких поступающих.  

6.5. При проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

требований и условий, зафиксированных в документе, подтверждающем 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья. 

  

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций  

  

7.1. 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).  

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день 

после объявления результата вступительного испытания. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. 

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. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность.  

7.5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или иных законных представителей. 

7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на её заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии.  
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7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

7.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 

8. Зачисление в колледж 

 

8.1. Зачисление абитуриентов производится приказом директора 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» на 

основании протокола Приемной комиссии.  

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также в случае подачи 

заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий подтверждает 

свое согласие на зачисление в колледж для представления оригинала 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации в установленные сроки: до 13:00 09 августа 2023 г. на 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, до 13:00 

14 августа 2023 г. на специальности: 33.02.01 «Фармация», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, 

завершении вступительных испытаний, директором колледжа издается 

приказ о зачислении лиц (с пофамильным перечнем указанных лиц), 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи заявления 

с использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на 

зачисление в колледж посредством функционала ЕПГУ, на основании 

электронного дубликата документа об образовании и (или) документа об 

образовании и квалификации. Приказ размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте колледжа. 

Лица, не представившие оригинал документов об образовании, а также 

в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, не 

подтвердивших свое согласие на зачисление в колледж посредством 

функционала ЕПГУ в процедуре зачисления, не участвуют.  

8.2. Прием в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж» на первый курс осуществляется раздельно по каждой 

специальности, форме обучения на места, финансируемые за счет средств 

федерального, регионального бюджета и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. Условия предоставления образовательных услуг 

отражены в договоре. 

8.3. Абитуриент лично, путем размещения оригинала документов об 

образовании, выбирает приоритетную специальность.  

8.4. В случае если численность поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
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финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

федерального и регионального бюджета, ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж»  учитываются в совокупности  

результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего  общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах  об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, путем деления суммы оценок за все 

общеобразовательные предметы на общее количество этих предметов 

(результат учитывается до третьего знака после запятой), результаты 

вступительных испытаний по профессиональной направленности, наличие 

договора о целевом обучении с организациями и результаты индивидуальных 

достижений (Приложение 2).  

8.5. Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», предоставляется преимущественное 

право зачисления в колледж на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

8.6. При равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего  общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах  об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации на 

зачисление имеют право лица, имеющие договора о целевом обучении, 

индивидуальные достижения, более высокие оценки по профилирующей 

дисциплине (химия, русский язык – по специальностям «Фармация», 

«Лабораторная диагностика», биология, русский язык – по специальностям 

«Лечебное дело», «Сестринское дело»).  

В первую очередь учитывается договор о целевом обучении. 

8.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

8.8. В случае зачисления в колледж на основании электронного 

дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации при подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ 

обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении 

представляется в колледж оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации. 

  

9. Дополнительное положение 

  

 В настоящие Правила приема в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» в 2023 году могут быть внесены 

изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования.  
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Приложение 1  

  

Перечень специальностей, по которым ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» объявляет прием на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2023/2024 учебном году  

  

Код  Наименование 

специальности  

Форма 

обучения  

Срок 

обучения  

  

На базе основного общего образования  

 

 

34.02.01  Сестринское дело 

 (базовая подготовка) 

очная  2 года 

10 месяцев 

33.02.01  Фармация 

(базовая подготовка) 

очная  2 года 

10 месяцев 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка) 

очная  2 года 

10 месяцев 

  

На базе среднего общего образования  

 

 

31.02.01  Лечебное дело 

(углубленная подготовка) 

очная  2 года 

10 месяцев 
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Приложение 2                                                                                          

   

Перечень индивидуальных достижений абитуриента 

   

1. Статус 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), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»;  

2. Статус победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»;  

3. Статус победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы»; 

4. Участие в волонтерском движении, подтвержденное книжкой 

волонтера.  
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