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1. Общие положения 

1.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 8 ста-

тьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положе-

ния о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2020, N 11, 

ст. 1547) Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» пере-

смотрены методическим советом СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №1» 

01.06.2020 протокол № 7. 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования СПб ГБПОУ «Медицинский колледж 

№1» (далее Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про-

живающих за рубежом (далее граждане, лица, поступающие), в имеющее государ-

ственную аккредитацию Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1» (далее 

Колледж) для обучения по образовательным программам среднего профессио-

нального образования по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 

Лечебное дело за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и по договорам об об-

разовании, заключаемым при приеме на обучение, за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Правила приема разработаны в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (части 4 статьи 111) (последняя редакция);  

 Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(последняя редакция); 

 Федеральным законом от 28.03.1998г.№53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (последняя редакция); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 

г. N 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год» 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. N 36" «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (по-

следняя редакция); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. N 

1456 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. N 36" (последняя редакция); 

 Приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 "О внесении измене-

ний в Порядок приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36" (по-

следняя редакция); 

 Приказом Минпросвещения России от 26.03.2019 N 131 "О внесении измене-

ния в Порядок приема на обучение по образовательным программам средне-

го профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36" (по-

следняя редакция); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (последняя редакция); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013г. N 1422 «Об 

утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опреде-

ленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-

честв» (последняя редакция); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования» (последняя редакция); 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12.04.2011 N 302 н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-

рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» (последняя редакция); 
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 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017г. №514н «О По-

рядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершенно-

летних» (последняя редакция); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.082013 г. №697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при 

приеме на обучение, по которым поступающие проходят предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности» (последняя редакция); 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации» (последняя редакция); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.112015г.№ 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (по-

следняя редакция); 

 Иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1»  

 Положением об оказании платных образовательных услуг СПб ГБПОУ «Ме-

дицинский колледж № 1»  

1.3. Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального обра-

зования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или сред-

нее общее образование, начальное профессиональное образование (если в доку-

менте об образовании присутствует запись о получении предъявителем среднего 

общего образования). Условиями приема гарантируется соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

1.4. Условиями приема гарантируется соблюдение прав граждан на образование и 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело.  

1.5. Объем и структура приема студентов за счет средств городского бюджета 

(далее - бюджетные места) определяются в соответствии с контрольными цифра-

ми приема, установленными  комитетом по Здравоохранению и утверждаются 

комитетом по образованию города Санкт-Петербурга.  

1.6. Колледж осуществляет прием граждан сверх установленных бюджетных мест 

для обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.  

1.7. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан в Колледж персональных данных поступающих в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пер-

сональных данных.  
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1.8. Право на отсрочку от призыва на военную службу, в соответствии с действу-

ющим законодательством имеют граждане, обучающиеся по очной форме обуче-

ния на весь период освоения образовательных программ СПО, но не свыше сро-

ков получения среднего профессионального образования, установленным феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

2. Организация приема 

2.1. Организация приема на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - Приемная 

комиссия).  

2.2. Председателем Приемной комиссии является директор Колледжа или лицо, 

его замещающее в период отпуска. 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламенти-

руются Положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.  

2.4. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием по-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь, который назначается директором Колледжа.  

2.5. Для организации и проведения вступительных психологических испытаний, 

председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и 

апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной 

и апелляционной комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

председателем Приемной комиссии.  

2.6. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы Приемной комиссии.  

2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых посту-

пающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования лиц, поступающих в колледж 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по основным профессиональным об-

разовательным программам среднего профессионального образования на основа-

нии лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам.  

3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образо-

вательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

студентов.  

3.3. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает инфор-

мацию на официальном сайте http://1medcollege.ru/ в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечи-

вает свободный доступ в здание колледжа к информации, размещенной в инфор-

мационном киоске на 1 этаже. Приемная комиссия на официальном сайте колле-
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джа и информационном стенде до начала приема документов размещает следую-

щую информацию: 

Не позднее 1 марта 2020 г.:  

 правила приема;  

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг;  

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выде-

лением форм получения образования (очная, очно-заочная);  

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (ос-

новное общее или среднее общее образование);  

 информацию о вступительных испытаниях;  

 информацию о возможностях приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Положением, в электронной форме;  

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследова-

ний, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний).  

Не позднее 1 июня 2020 г.:  

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

различным формам получения образования; количество мест, финансируе-

мых за счет ассигнований городского бюджета, в том числе по различным 

формам получения образования; количество мест по каждой специальности 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения образования;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний (Положение о деятельности апелляционной комиссии колледжа);  

 информацию о наличии общежития;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде Приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделе-

нием форм получения образования (очная, очно-заочная). 

3.5. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальной 

телефонной линии + 7 (812) 747 10 98,  + 7 (812) 786 09 70 и раздела сайта (Аби-

туриенту) для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

4. Прием документов от лиц, поступающих в колледж 

Граждане Российской Федерации: 

4.1. Прием в колледж по образовательным программам проводится по личному 

заявлению граждан.  
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 прием документов на первый курс очной и очно – заочной форм обучения 

начинается 15 июня и завершается 15 августа. 

 прием уведомлений о намерении обучаться в Колледже начинается 15 июня 

и завершается 15 августа. 

 при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж осуществляет-

ся до 25 ноября текущего года. 

4.2.  При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, поступающий 

предъявляет следующие документы:  

 документ, удостоверяющий его личность, гражданство;  

 документ об образовании и (или) квалификации:  

 6 фотографий  3 см х 4 см (без головного убора) 

Иностранные граждане: 

 документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующе-

го образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если по-

следнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан та-

кой документ); 

 документы или иные доказательства, подтверждающих принадлежность со-

отечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государствен-

ной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-

бежом" 

 4 фотографии, размер 3 см х 4 см. 

 Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указан-

ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

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

стоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:  

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

 дата рождения;  

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  
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 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;  

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать, с указани-

ем условий обучения и формы получения образования (в рамках контроль-

ных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг).  

 необходимость создания для поступающего специальных условий при про-

ведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт: (в том числе через информационные систе-

мы общего пользования)  

 ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

 ознакомления с свидетельством о государственной аккредитации образова-

тельной деятельности по образовательным программам и приложения к ним;  

 получения среднего профессионального образования впервые.  

4.4. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствую-

щие действительности, колледж возвращает документы поступающему. 

4.5. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты организации или электронной информаци-

онной системы организации, в том числе с использованием функционала офици-

ального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - электронная информационная система организации) или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет"; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информацион-

ными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

4.6 Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться 

в соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

4.7. После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступа-
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ющего о необходимости для зачисления в Колледж представить уведомление о 

намерении обучаться и о сроках его представления. 

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

представить в Колледж оригинал документа об образовании и (или) докумен-

та об образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие про-

ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - 

медицинские осмотры); 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о наме-

рении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению 

на другую специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказа-

ний, в Колледже при наличии свободных мест или в другую организацию на 

имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

4.8. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в кол-

ледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил приема.  

4.9. При подаче документов, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил, не до-

пускается взимание платы с поступающих.  

4.10. На каждого поступающего заводится личное дело (в электронном виде), в 

котором хранятся все сданные документы. Личные дела не зачисленных абитури-

ентов хранятся в Колледже в течение шести месяцев с момента начала приема до-

кументов.  

4.11. Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.12. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 
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содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о наме-

рении обучаться, осуществляется через операторов почтовой связи общего поль-

зования и (или) с использованием дистанционных технологий. 

4.13. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме по-

средством электронной почты организации, включая возврат заявления о приеме 

в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содер-

жащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 

обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной почты. 

4.14 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме по-

средством электронной информационной системы организации или иным спосо-

бом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного ком-

плекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использо-

ванием дистанционных технологий. 

4.15 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с ис-

пользованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг осуществляется с использованием указанного функционала 

(сервисов). Возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного ком-

плекта документов, подача поступающим уведомления о намерении обучаться 

осуществляются организацией с использованием дистанционных технологий. 

5. Вступительные испытания 

5.1. В соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 де-

кабря 2013 г. N 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологи-

ческих качеств», при приеме на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования по специальностям 34.02.01 Сестринское 

дело и 31.02.01 Лечебное дело, требующим у поступающих наличия определен-

ных психологических качеств, проводится психологическое вступительное испы-

тание.  

5.2. Вступительные испытания проводятся в электронной форме с использовани-

ем дистанционных технологий в виде тестирования. 

5.3 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

5.4. При проведении вступительных испытаний Колледж самостоятельно обеспе-

чивает идентификацию личности поступающего. О чем поступающий информи-

руется до прохождения тестирования. 

6. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогла-

сии с его результатами (далее – апелляция).  
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6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки резуль-

татов сдачи вступительного испытания.  

6.3. Апелляция подается поступающим на следующий день после объявления ре-

зультата по вступительному испытанию. 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.  

6.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  

6.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

о результате по вступительному испытанию.  

6.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-

сование, и решение утверждается большинством голосов.  

6.7. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистан-

ционных технологий. 

7. Зачисление в колледж 

7.1. К зачислению допускаются поступающие представившие документы, указан-

ные в п 4.2 способами, указанными в п 4.5 в сроки, указанные в п 4.1, а также уве-

домление о намерение обучаться в Колледже. 

7.2. По результатам прохождения конкурса аттестатов приемная комиссия прини-

мает решение о зачислении абитуриента в Колледж (с учетом результата психоло-

гического тестирования.) 

7.3. По завершении приема документов в приемной комиссии, 19 августа дирек-

тором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении является по фа-

мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следу-

ющий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комис-

сии и на официальном сайте колледжа. 

7.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет городского бюджета, колледж осу-

ществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования на основе результатов освоения поступающими образо-

вательной программы основного общего или среднего общего образования, ука-

занных в представленных поступающими документах об образовании и (или) до-

кументах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных дости-

жений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с одним из учреждений здравоохранения 

города Санкт - Петербурга. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного об-

щего или среднего общего образования, указанные в представленных поступаю-

щими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квали-
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фикации определяются путем деления суммы оценок за все общеобразовательные 

предметы на общее количество этих предметов. Результат учитывается до третье-

го знака после запятой.  

При условии одинаковых результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования преимуществен-

ным правом на поступление в Колледж пользуются поступающие, имеющие бо-

лее высокий  балл по предметам профильной направленности: 

Специальность Предметы профильной направленности 

34.02.01 Сестринское дело Биология 

31.02.01 Лечебное дело Биология 

7.5  При приеме на обучение по образовательным программам при равенстве ре-

зультатов поступающим  образовательной программы основного общего или 

среднего общего указанных в предоставленных поступающим документах об об-

разовании и (или) документах об образовании и квалификации результаты инди-

видуальных достижений и наличие договора о целевом обучении в следующей 

последовательности: 

 договор о целевом обучении 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профес-

сионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International»  или наличие у поступающего статуса победителя и призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-

зической 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 в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016,  № 20, ст. 

2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061); 
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Приложение 1 

 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

необходимых для прохождения медицинского осмотра (обследования), для по-

ступающих на специальности колледжа* 

 
Специальности Врач - специалист Лабораторные и функциональные ис-

следования 

34.01.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 
 Терапевт  

 Рентгенолог  

 Дерматовенеролог  

 Оториноларинголог  

 Стоматолог  

 Инфекционист 

 Рентгенография грудной клетки  

 Исследование крови на сифилис   

 Мазки на гонорею  

 Исследования на носительство воз-

будителей кишечных инфекций  

 серологическое обследование на 

брюшной тиф  

 Исследования на гельминтозы 

 

Перечень медицинских противопоказаний для поступающих на специальности 

колледжа: 34.01.01 Сестринское дело и  31.02.01 Лечебное дело *  

Заболевания и бактерионосительство:  

 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;  

 гельминтозы;  

 сифилис в заразном периоде;  

 лепра; 

 заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;  

 заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный тубер-

кулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и 

рук;  

 гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получе-

ния отрицательных результатов первого контроля;  

 инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирурги-

ческих стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 


