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н. Тура

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ:
Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 № 6-

•
•
2519.
•
Приказом Министерства просвещения РФ от 26.11.2018 №243 «О внесении изменений в
порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г
№36»;
•
Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36);
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1456 от
11.12.2015 г «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г №36»
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минобрнау ки
России от 14.06.2013 г. № 464);
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.201j г
№1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам C1IO по профессиям и специальностям, требующим у
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств».
•
Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Туринский медицинский техникум».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует приём в КГБПОУ «Туринский медицинский
техникум» (далее ТМТ) на обучение по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное
дело углубленной подготовки, квалификация «Фельдшер».
1.2. В ТМТ принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование.
1.3. При приёме ТМТ обеспечивает соблюдение нрав граждан на образование, установленных
законодательством Российской Федерации.
1.4. Приём в ТМТ осуществляется по личному заявлению поступающих на конкурсной
основе в соответствии с результатами ЕГЭ, среднего балла аттестата, либо вступительных
испытаний, проводимых с целью определения возможности поступающих осваивать
соответствующие основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования. Порядок проведения конкурса должен ооеснечивагь
зачисление лиц. наиболее способных и подготовленных к освоению ^основной
профессиональной образовательной программы по специальности j 1.02.01 Лечебное дело
углубленной подготовки, в связи с чем при приеме абитуриентов проводится психологическое
тестирование для определение сформированносли интереса к профессии медицинского
работника.
1.5. Объём и структура приёма студентов на обучение за счёт средств бюджета
Красноярского края определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами
приёма), устанавливаемыми ежегодно органом государственной власти, в ведении которой
находится ТМТ.
1.6. ТМТ может выделять в рамках контрольных цифр приёма определенное количество мест
для целевого приёма на основе договоров с соответствующими государственными и
муниципальными органами и организовать на эти места отдельный конкурс.

1.7. Граждане иностранных государств (включая граждан государств, находящихся на
территории бывшего СССР) принимаются в ТМТ:
•
в соответствии с международными договорами Российской федерации:
•
по направлениям Минобразования России в пределах контрольных цифр приёма:
Лица, проживающие в государствах, находящихся на территории бывшего СССР, могут
приниматься в ТМТ на конкурсной основе на места, финансируемые за счёт средств
Красноярского края. При этом следует руководствоваться принципами социальной поддержки
лиц, испытывающих затруднения в реализации своих прав на образование
(соотечественников).
1.8.
Преподавание ведется на русском языке. При необходимости, образоватедьная
организация оставляет за собой право проведения дополнительного вступительного испытания
в виде изложения по русскому языку.
1.9. ТМТ вправе объявлять приём только при наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности по соответствующим специальностям.
2. Организация приема
2.1. Для организации приёма создаётся приёмная комиссия ТМТ. Председателем приёмной
комиссии ТМТ является его директор. Для приёма вступительных испытаний у поступающих
создается экзаменационная комиссия ТМТ. Состав экзаменационной комиссии утверждается
директором ТМТ. Полномочия приёмной комиссии, экзаменационной комиссии и других
подразделений ТМТ в вопросах организации приёма определяются самим ТМТ. ТМТ может
организовывать работу выездных экзаменационных комиссий.
2.2.
ТМТ обеспечивает гласность и открытость работы приёмной комиссии.
2.3.
До начала приёма документов приёмная комиссия ТМТ определяет и объявляет:
перечень специальностей, на которые ТМТ объявляет приём документов в соответствии с
лицензией: при этом по каждой специальности (с выделением форм обучения, уровней
среднего профессионального образования (базовый, повышенный) и образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее)) указываются
следующие сведения:
1) количество мест для приёма за счёт средств федерального бюджета, бюджета Российской
Федерации, местного бюджета в соответствии с утверждёнными контрольными цифрами, в
том числе количество мест для целевого приёма;
2) перечень вступительных испытаний (наименование предметов и формы проведения) и
система оценок вступительных испытаний (с выделением разновидностей профессиональной
образовательной программы (полный или сокращённый срок обучения), а также для
поступающих, имеющих право на зачисление при уменьшении количества и (или) изменении
формы вступительных испытаний);
3) программы вступительных испытаний.
4) правила приёма в ТМТ;
5) количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних студентов, вновь
принимаемых в ТМТ.
3. Организация информирования лиц, поступающих в образовательную организацию
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на сайте
техникума размещены:
- устав образовательной организации;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации, дающее право
на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании:
- реализуемая образовательная программа;
- правила приема.

3.2. Приемная комиссия до начала приема документов ежегодно размешает на
информационном стенде и на официальном сайте техникума следующую информацию:
3.2.1. Не позднее 1 марта 2020 г:
- правила приема в техникум;
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
-специальность, по которой образовательное учреждение объявляет прием в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования);
- требования к уровню образования, необходимого для поступления в техникум:
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронно
цифровой форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (с указанием перечня врачей-спсциалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний).
3.2.2. Не позднее 1 июня 2020 г:
- общее количество мест для приема по специальности;
- количество бюджетных мест для приема по специальности;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по специальности;
- правила подачи и рассмотрении апелляций по результатам вступи гельных испытаний,
- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии для иногородних
поступающих граждан;
3.3. В период приема документов информация о количестве поданных заявлений по
специальности с выделением формы получения образования ежедневно размещается на
официальном сайте техникума и на информационном стенде приемной комиссии.
3.4. В период приема документов приемная комиссия образовательного учреждения организует
функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения
граждан, связанные с приемом в образовательное учреждение.
4. Приём документов.
4.1.
При приёме заявления о приёме в IMT поступающий предъявляет документы,
удостоверяющие его личность, гражданство, и представляет по своему усмотрению оригинал
документа государственного образца об образовании и (или) документ об образовании и о
квалификации или его заверенную копию (копия заверяется по оригиналу образовательным
учреждением среднего профессионального образования, в которое она представляется, или в
установленном порядке) и необходимое количество фото! рафий.
4.2.
Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, или затребованы от
поступающего при наличии ограничений па обучение по соответствующим специальностям
среднего профессионального образования, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.3.
ТМТ обязано ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения по конкретной специальности. ТМТ должно предоставить
возможность поступающим и (или) их родителям (законным представителям) ознакомиться с
содержанием профессиональной образовательной программы по специатьносш 31.0_.
Лечебное дело углубленной подготовки, а также с другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии.

4.4.
При приёме документов фиксируются следующие вопросы:
•
факт ознакомления поступающего с лицензией, со свидетельством о
государственной аккредитации ТМТ по избранной для поступления специальности;
•
факт ознакомления поступающего с датой представления оригинала документа об
образовании для зачисления;
•
получение среднего профессионального образования впервые.
Указанные вопросы фиксируются в заявлении поступающего и удостоверяются его подписью.
Поступающему выдаётся расписка о приёме документов. 11а каждого поступающего заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные им документы. Материалы сдачи вступительных
испытаний хранятся в папке приемной комиссии.
4.5.
Приём документов от поступающих начинается с 19 июня 2020 г. и заканчивается 01
августа, а при наличии свободных мест в техникуме прием документов продлевается до 25
ноября текущего года.
4.6. При приеме на обучение образовательной организацией учитываются следующие
результаты индивидуальных достижений:
1. наличие статуса 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),инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений";
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".

5. Вступительные испытания.
5.1. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приёма документов и могут
проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц.
подавших документы для поступления в ТМТ. Расписание вступительных испытаний (в
котором для каждого вступительного испытания указывается предмет, форма проведения
вступительного испытания, дата, время и место проведения вступительного испытания и
консультации, дата объявления результатов сдачи вступительного испытания) доводится до
сведения поступающих не позднее чем за 10 дней да начала очередного этап вступительных
испытаний. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных
испытаний определяются правилами приёма в ГМТ.
5.2. Общеобразовательными предметами, из числа которых ТМТ может определять свой
перечень вступительных испытаний, являются русский язык, химия, биология.
5.3. Все вступительные испытания проводятся по программам, соответствующим
образовательным программам общего и (или) среднего (полного) общего образования.
Недопустимо включение в программу вступительных испытаний вопросов, не отражаемых в
образовательных программах общего и (или) среднего (полного) общего образования.
5.4. Вступительные испытания проводятся в форме устного или письменного экзамена,
собеседования, тестирования, прослушивания, просмотра, конкурса аттестатов, или в иной
форме, определяемой правилами приёма, разрабатываемыми образовательным учреждением
среднего профессионального образования ежегодно.
5.5. Для всех поступающих на места, финансируемые за счёт средств бюджета Красноярского

края, (по общему конкурсу, по целевому приёму, имеющих право на внеконкурсный приём),
проводятся одинаковые вступительные испытания.
5.6. ТМТ вправе уменьшать количество и (или) изменять форму проведения вступительных
испытаний для лиц, окончивших образовательное учреждение среднего (полного) общего или
начального профессионального образования с медалью, имеющих диплом о начальном
профессиональном образовании с отличием или аттестат об основном общем образовании
особого образна (с отличием), а также для лиц, имеющих начашное профессиональное
образование соответствующего профиля.
5.7. ТМТ может также засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний для
участия в конкурсе (наряду с результатами вступительных испытаний в данное
образовательное учреждение):
результаты единого государственного экзамена выпускников общеобразовательных
учреждений, проводимого под руководством Минобразования и науки России;
результаты олимпиад (для победителей) и иных аналогичных мероприятий (для победителей),
проводимых с разрешения федеральных органов управления образованием, в ведении коюрых
находятся образовательные учреждения среднего профессионального образования и (или)
высших учебных заведений;
результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых органами управления
образованием субъектов Российской Федерации;
результаты вступительных испытаний данного календарного года в другое государственное
иди муниципальное высшее учебное заведение.
5.8. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений. ТМТ должно обеспечить ооъективность оценки спосооностей и
склонностей поступающих.
5.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, подучившие
неудовлетворительную оценку', а также забравшие документы в период проведения
вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в ТМТ. Повторная сдача
встултительного испытания при получении неудовлетворительной оценки и пересдача
вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается.
5.10. Липа, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, допускаются
к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально в период до завершения вступительных испытаний.

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
6.1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N j 02 h . п . IV
приложения к приказу №3, имеется ряд медицинских противопоказаний по допуску к
выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при
выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения
и распространения заболеваний. В связи с этим, к обучению по специальности 31.02.01
Лечебное дело, не допускаются лица, имеющие противопоказания из указанного перечня, т.к.
эта специальность входит в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в соответствующем порядке (Постановление Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 г).

7. Зачисление в ТМТ.
7.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об образовании
не позднее 31 августа 2020 года, в случае продления приема документов при наличии
свободных мест - до 25 ноября 2020 г.
7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании директором
техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лип. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте техникума.
7.3. 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.
7.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, техникум
осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
среднего (полного) общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании (конкурс аттестатов).
7.5. В случае равного количества набранных баллов по результатам представленных
документов об образовании, поступающие ранжируются по результатам среднего балла
профильных общеобразовательных предметов:
Биология;
Русский язык.
8. Организация целевого приёма.
8.1. Целевой приём осуществляется на основе отдельного конкурса среди лиц, направляемых
государственными и мунипипашными органами для поступления на целевые места,
специально выделенные образовательным учреждением среднего профессионального
образования в рамках контрольных цифр приёма.
8.2. Целевой приём осуществляется в соответствии с договорами между образовательным
учреждением среднего
профессионального образования
и государственными
и
муниципальными органами.
8.3. Лина, направляемые для целевого приёма, сдают вступительные испытания в соответствии
с настоящим Положением и правилами приёма в ТМТ.
8.4. Лица, не прошедшие но конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе.
8.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
8.6. Все процедуры по целевому приёму оформляются протоколами приёмной комиссии ТМТ.
8.7. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
9. Приём и рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний
9.1.
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право поддать в ТМТ
письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной
на вступительном испытании (далее - апелляция). Поступающий имеет право ознакомиться со

своей экзаменационной работой в порядке, установленном образовательным учреждением
среднего профессионального образования.
9.2.
Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний
приказом директора ТМТ создаётся апелляционная комиссия. В апелляционную комиссию
рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов
управления образования, педагогических работников общеобразовательных учреждений.
9.3. Рассмотрение апелляций не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.
9.4.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетними поступающими (до 18 лет) имеет право присутствовать один из его
родителей (законных представителей).
9.5. При подаче апелляции, а также в случае присутствия пи рассмотрении апелляции
поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его личность.
9.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
результата сдачи вступительного испытания.
9.7. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которыми вносится изменение оценки в
экзаменационную работу поступающего, его экзаменационный лист и экзаменационною
ведомость. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью
поступающего. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном
деле поступающего.
9.8. В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и настоящему
положению. ТМТ ежегодно не позднее 1 марта разрабатывает правила приема, утверждаемые
директором ТМТ и определяющие сроки приема заявлений, количество, перечень, формы
проведения и систему оценок вступительных испытаний.

