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Прием в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее 

ГБПОУ ПО «ВМК» или Колледж) осуществляется на основании: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Лицензии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» №2251, серия 60Л01 №0000510 от 24 декабря 2014 

года, выданной Государственным управлением образования Псковской 

области; 

− Свидетельства о государственной аккредитации №1917, выданного 05 

июня 2019 года на срок до 05 июня 2025 года Комитетом по образованию 

Псковской области; 

− Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж», утвержденного Приказом Государственного 

комитета Псковской области по здравоохранению и фармации от 15 

августа 2014 года № 722. 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – Правила приема) в имеющее 

государственную аккредитацию ГБПОУ ПО «ВМК» на 2022-2023 учебный год 

составлены в соответствии и на основании: 

− Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»; 

− Федерального закона от 24 мая 1999 года №99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

− Федерального закона от 15 мая 1991 года №1244-1 ФЗ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской 

АЭС»; 



− Федерального закона от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №637 «О 

мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»; 

− Постановления ПравительстваРоссийской Федерацииот 14 августа 2013 

года №687«Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме наобучение, по которым граждане проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года 

№662 «Об утверждении Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на 

поступление в учебные заведения»;  

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

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

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

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

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 

28 августа 2020 года); 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года №514 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 



стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года №502 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ № 501 от 12 мая 2014 года 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 Фармация»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ №970 от 11 августа 2014 г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика»; 

− Приказа Рособрнадзора от 18 июня 2018 года №831 (с изменениями на 7 

апреля 2020 года) «Об утверждении требований к формату и составу 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликациив Федеральную 

информационнуюсистему обеспечения проведения Государственной 

итоговойаттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные 

информационные системы»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (с изменениями на 20 января 2021 года); 



− Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 

года№1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у граждан наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств»; 

− Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

апреля 2015 года №01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение граждан с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

− Письма Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 года №06-

ПГ-МОН-46419 «О приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 

мая 2011года 02-114 «О признании иностранных документов об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании». 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – образовательные программы) за счет средств бюджета Псковской 

области, а также при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических граждан (далее – Договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные Правила 

приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу ГБПОУ 

ПО «ВМК».  



1.3. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным 

программам осуществляется за счет средств бюджета Псковской области в 

соответствии с настоящими Правила приемамии международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

Договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям граждан, имеющих среднее 

общее образование или основное общее образование. 

1.5. Наличие среднего профессионального образования (по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и (или) 

высшего образования не препятствует обучению за счет средств бюджета 

Псковской области.  

1.6. Граждане, имеющие среднее профессиональное образование по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

могут обучаться только по Договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.7. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств 

бюджета Псковской области проводится по итогам вступительного 

испытания, констатирующего наличие у гражданина определенных 

психологических качеств для деятельности в сфере здравоохранения. 

1.8. Объем и структура приема в Колледж граждан, обучающихся за счет 

бюджета Псковской области, определяются в порядке, устанавливаемом 

Администрацией Псковской области. 

1.9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

в связи с приемом в Колледж персональных данных граждан в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.  

 



2. Организация приема граждан. 

2.1. Организация приема граждан на обучение по освоению основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - 

Приемная комиссия). 

2.2. Председателем Приёмной комиссии является директор Колледжа. 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

2.4. Работу Приемной комиссии, делопроизводство и личный приём граждан и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь Приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

2.5. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

гражданином, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные и муниципальные органы и организации.  

 

3. Организация работы Приемной комиссии и информирования 

граждан. 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам 

при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки»:  

31.02.01 «Лечебное дело»; 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

33.02.01 «Фармация». 



3.2. С целью ознакомления гражданина и его родителей (законных 

представителей) с Уставом ГБПОУ ПО «ВМК», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из специальностей, дающими право на выдачу 

документа об образовании и о квалификации (подтверждается дипломом о 

среднем профессиональном образовании), образовательными программами 

среднего профессионального образования, реализуемыми Колледжем, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу Приемной комиссии, обеспечивается свободный доступ в 

здание Колледжа к информации (указанные документы), размещенной на 

информационном стенде Приемной комиссии (или) на официальном сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт).  

3.3. Приемная комиссия на информационном стенде и на официальном сайте 

Колледжа до начала приема документов размещает следующую 

информацию:  

3.1.1. Не позднее 1 марта 2022 года: 

− Правила приема в Колледж; 

− перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет 

прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по очной форме обучения: 

• Лечебное дело, очная форма обучения, среднее профессиональное 

образование, на базе среднего общего образования; 

• Сестринское дело, очная форма обучения, среднее профессиональное 

образование, на базе основного общего образования и среднего общего 

образования; 

• Лабораторная диагностика, очная и (или) очно-заочная форма обучения, 

среднее профессиональное образование, на базе среднего общего 

образования, среднего профессионального и (или) высшего образования; 



• Фармация, очная и (или) очно-заочная форма обучения, среднее 

профессиональное образование, на базе среднего общего образования, 

среднего профессионального и (или) высшего образования. 

3.1.2. Не позднее 1 июня 2022 года председателем Приемной комиссии 

утверждаются состав апелляционной комиссий для организации и 

проведения вступительного испытания по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», требующим наличия у граждан определенных 

психологических качеств (далее – вступительное испытание), полномочия и 

порядок деятельности апелляционной комиссии определяется настоящими 

Правила приемами в Колледж, утвержденными председателем приемной 

комиссии.  

3.4. Вступительное испытание проводится в форме психологического 

тестирования, определяемого Правила приемами. 

3.5. Вступительное испытание проводится в форме психологического 

тестирования в день подачи заявления или в оговоренные с ответственным 

секретарем Приемной комиссии сроки с целью определения наличия 

психологических качеств для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям «Сестринское 

дело», «Лечебное дело». 

3.6. Вступительное испытание, проводимое в форме психологического 

тестирования, оформляется протоколом, в котором фиксируются результаты. 

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору 

Колледжа по зачетной системе, включающей критерии оценивания, 

определяемой Правилами приема. Успешное прохождение вступительных 

испытаний подтверждает наличие у граждан определенных психологических 

качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям 

«Сестринское дело», «Лечебное дело». 

3.7. При подаче документов, для организации проведения вступительного 

испытания, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 



дополнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий. Документы принимаются при наличии в индивидуальной 

программе реабилитации указания на возможность (рекомендацию) 

получения среднего профессионального образования. 

3.8. При вступительном испытании для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются особенности его проведения: 

− сдают вступительное испытание с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности.); 

− при необходимости для них создаются специальные условия в соответствии 

с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3.9. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется на все специальности сверх установленных на них 

контрольных цифр приема. 

3.10. Прием заявлений в Колледж на обучение по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляется: 

− с 20 июня по 20 сентября 2022 г. (на очную форму обучения); 

− с 20 июня по 01 декабря 2022 г. (на очно-заочную форму обучения). 

3.11. При зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, граждане предоставляют: оригинал документа об 

образовании (или) о квалификации или заверенную ксерокопию документа. 

3.12. Взаимоотношения между Колледжем, с одной стороны, и юридическим 

или физическим лицом, с другой стороны, для оказания платных 

образовательных услуг по подготовке специалиста регулируются Договором 

об оказании платных образовательных услуг, который заключается на 

основании «Положения об оказании платных образовательных услуг (работ) 

и реинвестировании в Государственном бюджетном профессиональном 

http://docs.cntd.ru/document/499073826
http://docs.cntd.ru/document/499073826


образовательном учреждении Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж». 

3.13. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется до 

зачисления в Колледж. 

3.14. Гражданин обязан предоставить справку о состоянии здоровья учётной 

формы 086/у с отметкой/заключением о годности к обучению в Колледже или 

другом образовательном учреждении среднего профессионального или 

высшего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

(специальностей) «Здравоохранение и медицинские науки»; ксерокопию о 

вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок. 

3.15. Документы, необходимые для поступления, можно направить в Колледж в 

электронной форме. Для этого необходимо представить: 

− Заявления о приеме (форма Заявления расположенную ниже в приложении, 

заполнить ее, поставить необходимые подписи); 

− отсканировать заявление и предоставить его в электронном виде;  

− документ, удостоверяющий личность, гражданство (2, 3, 5 страницы 

паспорта);  

− документ об образовании или о квалификации и другие документы, 

установленные Правилами приема (формат pdf); 

− отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу: 

priem.com@vmedook.ru; 

− в теме письма должно быть указано: «В приемную комиссию ГБПОУ ПО 

«ВМК». Документы на поступление»; 

− при наличии неполного комплекта документов, незаполненных реквизитов, 

а также при отсутствии необходимых подписей заявление к рассмотрению 

не принимается; 

− документы должны быть представлены в приемную комиссию в сроки, 

установленные Правила приемами; 



− документы считаются принятыми к рассмотрению после появления 

фамилии, имени, отчества гражданина в списках граждан на сайте 

Колледжа; 

− представляя документы в электронной форме гражданин, после занесения в 

списки к зачислению, должен лично предоставить в приемную комиссию 

оригиналы тех документов, сканированные копии которых были им 

направлены по электронной почте; 

− условием зачисления является наличие оригинала документа об 

образовании.   

Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы 

гражданина, если они не соответствуют установленным Правилам приема в 

Колледж, установленным требованиям и/или невозможностью прочитать текст 

документов. 

3.16. Не позднее 1 июня устанавливается: 

− общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии) 

по очной и (или) очно-заочнойформе обучения: 

• «Лечебное дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования; 

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования; 

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

основного общего образования; 

• «Лабораторная диагностика», среднее профессиональное образование, на 

базе среднего общего образования, среднего профессионального и (или) 

высшего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

• «Фармация», среднее профессиональное образование, на базе среднего 

общего образования, среднего профессионального и (или) высшего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 



− количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Псковской 

области, для приема по каждой специальности (профессии), по очной форме 

обучения: 

• «Лечебное дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования; 

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования; 

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

основного общего образования; 

− количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по различным формам обучения: 

• «Лечебное дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования, очная форма обучения; 

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования, очная форма обучения;  

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

основного общего образования; 

• «Лабораторная диагностика», среднее профессиональное образование, на 

базе среднего общего образования, среднего профессионального и (или) 

высшего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», очная и (или) очно-

заочнаяформа обучения; 

• «Фармация», среднее профессиональное образование, на базе среднего 

общего образования, среднего профессионального и (или) высшего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», очная и (или) очно-

заочнаяформа обучения. 

− количество мест для приема по очной и (или) очно-заочной форме обучения 

на базе основного общего образования, среднего общего образования, 

среднего профессионального и (или) высшего образования по укрупненной 



группе направлений подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

• «Лечебное дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования, очная форма обучения; 

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

среднего общего образования, очная форма обучения;  

• «Сестринское дело», среднее профессиональное образование, на базе 

основного общего образования; 

• «Лабораторная диагностика», среднее профессиональное образование, на 

базе среднего общего образования, среднего профессионального и (или) 

высшего образования по укрупненной группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

• «Фармация», среднее профессиональное образование, на базе среднего 

общего образования, среднего профессионального и (или) высшего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

− информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних граждан;  

− Правила приема подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительного испытания; 

− образец договора для граждан на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения.  

3.17. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на 

информационном стенде Приемной комиссии, официальном сайте Колледжа 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм обучения (очная, очно-заочная).  

3.18. По мере получения документов от граждан Приемная комиссия формирует 

рейтинг граждан, на основе которого будет производиться конкурный отбор 

(в случае возникновения конкурса).  



3.19. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта Колледжа для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в Колледж.  

 

4. Прием документов от граждан 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению гражданина. 

4.2. Прием документов для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Колледж начинается 20 июня 2022 года в 9.00 и заканчивается 10 августа 

2022 года в 17.00. 

4.3. Прием заявлений у граждан, граждан для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям) 34.02.01 «Сестринское дело», 

31.02.01 «Лечебное дело», требующим у граждан определенных 

психологических качеств, осуществляется до 10 августа 2022 года. 

4.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, прием документов по решению 

Приемной комиссии может продлеваться до 25 ноября 2022 года, а 

зачисление в Колледж осуществляться до 1 декабря 2022 года.  

4.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж гражданин 

предъявляет следующие документы:   

− оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;   

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

образовании и о квалификации; 

− справку о состоянии здоровья учётной формы 086/у с отметкой/заключении 

о годности к обучению в Колледже или другом образовательном 

учреждении среднего профессионального образования или высшего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки 



(специальностей) «Здравоохранение и медицинские науки»; ксерокопию о 

вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок; 

− 4 фотографии размером 3х4 см.; 

− Договор с организацией здравоохранения и (или) фармации Российской 

Федерации о целевом обучении специалиста (при наличии); 

− Договор с Колледжем об оказании платных образовательных услуг для 

граждан (при необходимости).  

4.6. Гражданин вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

Договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указанного Договора с предъявлением его 

оригинала.  

4.7. В заявлении гражданином указываются следующие обязательные 

сведения:   

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

− дата рождения; 

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

− о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;   

− специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы обучения 

(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

− необходимость создания для гражданина специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья;  

− нуждаемость в предоставлении общежития. 

4.8. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями документов на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 



государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

гражданина. 

4.9. Подписью гражданина заверяется следующее:  

− факт 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; 

− согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж 

персональных данных гражданина; 

− ознакомление с уставом Колледжа, с документами на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

4.10. В случае представления гражданином заявления, содержащего не все 

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

несоответствующиедействительности, Приемная комиссияне принимает 

документы и (или) возвращает документы гражданину.  

4.11. Гражданин вправе одновременно направить заявления о приеме в Колледж 

с целью обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» и 

«Фармация».  

4.12. Гражданин вправе направить/представить в Колледж Заявление о приеме, 

а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в Колледж; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении 



документов по почте гражданин к заявлению о приеме прилагает копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, копию 

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

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правила приемами.  

3) в электронной форме: посредством электронной почты или электронной 

информационной системы Колледжа, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; с использованием функционала федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»;с использованием 

функционала (сервисов) портала государственных и муниципальных 

услуг, созданного органами государственной власти Псковской области. 

4.13. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

Заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образцов документов. При проведении указанной проверки 

Колледж вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

4.14. Документы, направленные по почте или одним из перечисленных 

способов, принимаются при их поступлении в Колледж не позднее 

установленных сроков приема, для завершения приема документов.  

4.15. При подаче документов гражданина иными лицами, документы должны 

быть заверены в установленном порядке, при предоставлении документов 

выдается расписка о приеме документов. 

4.16. При личном представлении оригиналов документов гражданином 

допускается заверение их копий Колледжем. 



4.17. Не допускается взимания платы с граждан при подаче документов в 

Приемную комиссию. 

4.18. На каждого гражданина заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов). Личному делу присваивается 

индивидуальный номер, который записывается в регистрационном журнале 

и на титульном листе личного дела и далее во всех документах, формируемых 

во время приема. При заявлениях на два отделения Колледжа личное дело 

гражданина заводится одно. 

4.19. Гражданину при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.20. По письменному заявлению гражданин имеет право забрать оригинал 

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

квалификации и другие документы, представленные гражданином. 

Документы должны возвращаться Колледжем в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления.  

 

5. Зачисление. 

5.1. Гражданин представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в сроки, до 15 августа 2022 года, 

а при продлении приема документов не позднее 30 ноября 2022 года. 

5.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования «Лечебное дело», «Лабораторная 

диагностика» и «Фармация» осуществляется в соответствии с 

представленными документами о наличии среднего общего образования 

независимо от времени его получения. 

5.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования «Сестринское дело» осуществляется в 

соответствии с представленными документами о наличии основного общего 

или среднего общего образования независимо от времени его получения в 

соответствии с поданным заявлением на обучение на базе основного общего 



или среднего общего образования. При приеме на обучение в Колледж 

проводится вступительное испытание.  

5.4. Вступительное испытание проводится в день подачи заявления или в 

оговоренные с ответственным секретарем Приемной комиссии сроки в виде 

тестирования с целью определения наличия психологических качеств для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело». 

5.5. Итоги тестирования оформляются не позднее 15 августа (в случае 

продления приема в Колледж не позднее 30 ноября 2022 года) протоколом, в 

котором фиксируется результат испытуемого, констатирующий наличие 

(отсутствие) у гражданина психологических качеств для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело».  

5.6. Гражданин может ознакомиться с результатом тестирования в течение 

пяти рабочих дней после испытания.  

5.7. По итогам вступительного испытания гражданину дается рекомендация к 

зачислению (не зачислению) в Колледж по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело». 

5.8. Колледж организует конкурс в случае если численность подавших 

заявление, включая граждан, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета Псковской области. 

5.9. Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов 

освоения гражданином образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных гражданином 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов вступительных испытаний, результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых гражданин вправе 



представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. Конкурс (по мере получения документов от поступающих Приемная 

комиссия формирует рейтинг граждан, на основе которого будет 

производиться конкурный отбор) осуществляется в несколько этапов, в 

каждом из которых определяется преимущество граждан к зачислению в 

Колледж по избранной специальности:  

− первый – рассматривается результат освоения гражданином 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования (средний балл) в соответствии с представленными 

гражданином документов об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификации; 

− второй – (при равенстве итога по первому этапу) наличие у 

гражданДоговора с организацией здравоохранения и (или) фармации 

Псковской области о целевом обучении специалиста;  

− третий – (при равенстве итога по второму этапу) – рассматриваются 

результаты индивидуальных достижений; 

− четвертый – (при равенстве итога по третьему этапу) итоговый балл по 

профильному общеобразовательному предмету «Биология».  

5.11. При наличии результатов индивидуальных достижений и Договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь Договор о целевом 

обучении. 

5.12. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:  

− наличие статуса победителя или 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; 

− наличие у гражданина статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» регионального и 

федеральных уровней; 

− наличие у гражданина статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» регионального и федеральных уровней; 

− наличие у гражданина статуса призера чемпионатов Европы, Мира, 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5.13. Договора с организацией здравоохранения и (или) фармации Псковской 

области о целевом обучении специалиста заключаются во время подачи 

документов и до завершения работы Приемной комиссии. Граждане 

информируются, что при непрохождении конкурса предоставляется 

возможность обучения в Колледже по тем же образовательным программам 

среднего профессионального образования по Договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.14. Граждане информируются о том, что Колледж предоставляет возможность 

обучения по Договорам об оказании платных образовательных услуг в 

учебных группах 31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 33.02.01 

«Фармация» по очной и (или) очно-заочной форме; что данные группы 

формируются Колледжем в соответствии с наличием и определенным числом 

поданных заявлений. 

5.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации при приеме на 

обучение вне конкурса принимаются:   

− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане 

в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;   



− дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в Колледже;   

− граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида 

I группы, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Псковской области; 

− граждане, проходившие военную службу по призыву в Вооруженных силах 

Российской Федерации;  

− граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

− граждане из числа лиц, подвергшихся воздействию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;   

− граждане из числа лиц, подвергшихся воздействию аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк»;   

− инвалиды войны и ветераны боевых действий; 

− граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

5.16. Все вопросы, связанные с рекомендацией к зачислению граждан в 

Колледж, решает Приемная комиссияв соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящими Правила приема. Спорные вопросы 

оформляются протоколами Приемной комиссии.  

5.17. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

директором Колледжа издается приказ о зачислении граждан, 

рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных граждан.  

5.18. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после его 

издания на информационном стенде Приемной комиссии на официальном 

сайте Колледжа. 



5.19. Зачисление в Колледж при наличии свободных мест, оставшихся после 

зачисления, в том числе по результатам вступительного испытания, 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

5.20. Зачисление в Колледж на места по очной и (или) очно-заочной форме 

обучения на базе основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального и (или) высшего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» по 

договорам об оказании платных образовательных услуг может 

осуществляться до 01 декабря текущего года.  

 

6. Особенности проведения приема иностранных граждан 

6.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации за счет средств бюджета Псковской области, а также по 

договорам с об оказании платных образовательных услуг физическими и 

(или) юридическими гражданами. 

6.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета 

Псковской области осуществляется: 

− в соответствии с законодательством Российской 

ФедерацииимеждународнымидоговорамиРФи межправительственными 

соглашениями РФ; 

− на основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших 

участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 



6.3. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по Договорам об 

оказании платных образовательных услуг физическими и (или) 

юридическими гражданами осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

на условиях, устанавливаемых ежегодными Правила приемами приема в 

Колледж. 

6.4. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление и 

преимущественное право на поступление в Колледж в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в сроки, 

определяемые Колледжем в Правила приема. 

6.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж на основную 

профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования иностранный гражданин, лицо без 

гражданства, в том числе соотечественник, 

проживающийзарубежомпредъявляет следующие документы: 

− копию документа, удостоверяющего личность гражданина, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

− оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

− заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-18, перевод 

на русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 



− копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность к соотечественникам, проживающего за рубежом; 

− 4 фотографии. 

6.7. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

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

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

6.8. Зачисление иностранных граждан, на места, финансируемые за счет 

средств бюджета Псковской области, проводится в порядке и в сроки, 

установленные настоящими Правилами приема. 

 

7. Правила приема подачи и рассмотрения апелляций. 

7.1. По результатам вступительного испытания и (или) итогов конкурса (при 

его наличии), гражданин имеет право податьв Апелляционную комиссию 

Колледжа письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

конкурса и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).  

7.2. Апелляционная комиссия Колледжа формируется из числа педагогических 

работников Колледжа в соответствии с приказом директора Колледжа в 

количестве не менее трех человек.  

7.3. Рассмотрение апелляции Апелляционной комиссией не является 

пересдачей вступительного испытания или новым прохождением конкурса. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

результатов вступительного испытания и (или) конкурса.  

7.4. Апелляция подается гражданином лично в течение следующего рабочего 

дня (с 09.00 часов до 17.00 часов) после объявления результата 

вступительного испытания и (или) конкурса. Приемная 

комиссияобеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня (с 

09.00 часов до 17.00 часов). При этом гражданин имеет право ознакомиться 



со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 

установленном Колледжем. 

7.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительного испытания. 

7.6. Гражданин имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

7.7. Гражданин должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. С несовершеннолетним гражданином имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной 

комиссии по вступительному испытанию и (или) конкурсу. 

7.9. Решения Апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа граждан, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Апелляционной 

комиссии. После рассмотрения апелляции выносится решение 

Апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию или 

конкурсу. 

7.10. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится 

до сведения гражданина (под роспись). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. По всем вопросам приема в Колледж, не оговоренных в настоящих 

Правилах приема и других действующих нормативных актах, решения 

принимает Приемная комиссияКолледжа.  

8.2. В случае изменения условий Порядка приема в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, определяемых законодательными или иными нормативными 

актами Российской Федерации и Псковской области, в настоящие Правила 

приема могут быть внесены изменения.  



8.3. Изменения и дополнения вносятся в Правила приема после рассмотрения 

на заседании Приемной комиссии утверждения ихприказом директора 

Колледжа. 
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	 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года №502 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»;
	 Приказа Министерства образования и науки РФ № 501 от 12 мая 2014 года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»;
	 Приказа Министерства образования и науки РФ №970 от 11 августа 2014 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика»;
	 Приказа Рособрнадзора от 18 июня 2018 года №831 (с изменениями на 7 апреля 2020 года) «Об утверждении требований к формату и составу сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликациив Федеральную информационнуюсистему обеспечения проведения Го...
	 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования (с изменениями на 20 января 2021 года);
	 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 года№1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, треб...
	 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 2015 года №01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья»;
	 Письма Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 года №06-ПГ-МОН-46419 «О приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
	 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 мая 2011года 02-114 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем образовании».
	 сдают вступительное испытание с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности.);
	 при необходимости для них создаются специальные условия в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.

