
 



 

 

1  Общие положения 

1.1  Настоящие Правила приема (далее - Правила) в ГАПОУ «Орский медицинский 

колледж» определяют последовательность и особенности приема граждан Российской 

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

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям, по 

различным формам обучения и условиям получения образования.  

1.2  Настоящие Правила разработаны на основании: 

-  части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (далее - Порядок приема). 

2  Информирование поступающих о приеме 

2.1  Организация приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется приемной комиссией колледжа, деятельность 

которой регулируется Положением о ней. 

2.2  Для поступающего на официальном сайте ГАПОУ «Орский медицинский 

колледж» ormk56.ru в разделе «Поступающим» и на информационном стенде в учебных 

корпусах колледжа по адресам: г.Орск, ул.Рыбалко, д.9; филиал г.Гая, ул.Ленина, д.8; филиал 

г.Медногорска,  ул.Молодежная, д.З размещена информация о последовательности и 

особенностях приема. 

2.3  По вопросам, связанных с приемом, следует обращаться в Приемную комиссию в 

соответствии с режимом и графиком ее работы: 

г. Орск 

Понедельник - пятница с 09:00 до 15:30 

Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 

Суббота с 09:00 до 12:00 Воскресенье - 

выходной г. Гай 

Понедельник - пятница с 09:00 до 15:30 

Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 

Суббота с 09:00 до 12:00 Воскресенье - 

выходной г. Медногорск 

Понедельник - пятница с 09:00 до 15:30 

Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 



 

 

Суббота с 09:00 до 12:00 Воскресенье - выходной 

-  по следующим телефонам 

Ответственный секретарь приемной комиссии - Аброськина Ирина Владимировна, 

контактный телефон 8 (905) 897-55-31 Технические секретари Филиал г. Гая - Хвалева Ирина 

Витальевна, контактный телефон 8 (3536) 24-23-50 Филиал г. Медногорска - Кузнецова Ольга 

Алексеевна, контактный телефон 8 (3537) 93-10-71 

-  в разделе «Поступающим» на официальном сайте колледжа ormk56.ru подраздел 

«Вопрос-ответ»; 

-  лично по адресам: г.Орск, ул.Рыбалко, д.9; филиал г.Гая, ул.Ленина, д.8;  

филиал г.Медногорска, ул.Молодежная, д.З 

2.4  ГАПОУ «Орский медицинский колледж» в обязательном порядке осуществляет 

ознакомление поступающих и их родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, через размещение копий указанных документов:  

-  на официальном сайте колледжа ormk56.ru в подразделе «Документы» главного 

раздела «Сведения об образовательной организации»; 

-  на информационных стендах в Приемной комиссии по адресам: г.Орск, 

ул.Рыбалко, д.9; 

филиал г.Гая, ул.Ленина, д.8; 

филиал г.Медногорска,  ул.Молодежная, д.З 

2.5  В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа в разделе «Поступающим» и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением 

форм обучения (очная, очно-заочная). 

2.6  В филиалах колледжа информирование поступающих осуществляется в 

соответствии с пунктами 2.2 - 2.5 настоящих Правил. 

3 Перечень специальностей по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Оренбургской области и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  



 

 

3.1  Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Оренбургской области, является общедоступным в рамках контрольных цифрах приема 

(утверждены Распоряжением Министерства здравоохранения Оренбургской области «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 

граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета на 2019 г. от 23.01.2019 г. № 118). 

3.2  Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно, следовательно, поступающие имеют право претендовать на получение образования по 

специальности за счет бюджета Оренбургской области. 

3.3  Перечень специальностей среднего профессионального образования, на которые 

колледж в 2019 году объявляется набор на общедоступной основе:  

Код профессии Наименование специальности Нормативный срок 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

Форма обучения Количество мест за 

счет бюджета 

Оренбургской 

области 

г.Орск 

На базе среднего оби его образования (11 классов) 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 10 мес. очная 25 

На базе основного общего образования (9 классов) 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очная 25 

Филиал г.Гая 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 10 мес. очная 20 

На базе основного общего образования (9 классов) 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очная 25 

Филиал г.Медногорска 

На базе среднего оби его образования (11 классов) 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 10 мес. очная 15 

На базе основного общего образования (9 классов) 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очная 25 



 

 

На базе основного общего образования (9 классов) 
31.02.03 Лабораторная диагностика 3 года 10 мес. очная 

20 

3.4 Колледж осуществляет прием сверх установленных контрольных цифр бюджета 

Оренбургской области на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим специальностям: 

Код 
профессии 

••А» 1 :• -А 
— ’ 

Наименование 

специальности 

*4-' 

Нормативный срок 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

Форма 
обучения Количество мест за 

счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц по 

договорам об ока-

зании платных 

образовательных 

услуг 
г.Опск 

На базе среднего общего образования (11 классов) 
31.02.01 Лечебное дело 3 года 10 мес. очная 25 

• 
На базе основного общего образования (9 классов) 

 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очная 50 

• • . • Филиал г.Гая 
  

- На базе основного общего образования (9 классов) 
 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очная 50 

Филиал г.Медногопска 

На базе основного общего образования (9 классов) 
34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очная 25 

4 Перечень специальностей по очно-заочной формам обучения за счет средств 

бюджета Оренбургской области и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

4.1 Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной-заочной форме обучения за счет средств бюджета 

Оренбургской области, является общедоступным в рамках контрольных цифрах приема 

(утверждены Распоряжением Министерства здравоохранения Оренбургской области «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 

граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюдже- 



 

 

тана 2019 г. от23.01.2019 г. № 118). 

4.2  Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно, следовательно, поступающие имеют право претендовать на получение образования 

по специальности за счет бюджета Оренбургской области. 

4.3  Перечень специальностей среднего профессионального образования, на которые 

колледж в 2019 году объявляется набор на общедоступной основе: 

•-"Код 
профессии 

• 1 

Наименование 

специальности 

9 •#• • 

Нормативный срок 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

Форма 
обучения 

Количество мест за 

счет бюджета 

Оренбургской 

области 

г.Орск 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 мес. очно-заочная 40 

5 Сроки приема заявлений и документов от поступающих 

5.1  Прием в ГАПОУ «Орский медицинский колледж» для обучения по образо-

вательным программам среднего профессионального образования осуществляется на первый 

курс по заявлениям на бланке установленной формы (Приложение А) граждан, имеющих 

основное общее образование и (или) среднее общее образование.  

5.2  Начало приема документов по образовательным программам среднего про-

фессионального образования по всем формам обучения - 19.06.2019 г. 

5.3 Срок завершения приема заявлений и документов от поступающих:  

Формы обучения и условия 

получения образования 

Срок завершения 

приема заявлений 

в текущем году 

Информация о 

продлении сроков 

при наличии 

свободных мест 

Дата предоставления 

оригинала 

документа об 

образовании и (или) 

о квалификации 

Дата приказа о 

зачислении 

Очная форма обучения за 

счет средств бюджета 

Оренбургской области по 

образовательным 

программам по специ-

альностям 31.02.01 Ле-

чебное дело, 34.02.01 

до 10 августа до 25 ноября до 15 августа не позднее 17 

августа 



 

Сестринское дело, тре-

бующим у поступающих 

определенных творческих 

способностей, физических 

и (или) психологических 

качеств 

    

Очная форма обучения за 

счет физических и (или) 

юридических лиц по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг по образовательным 

програм 

до 10 августа 

 

до 25 ноября 

 

до 15 августа не позднее 17 

августа 

 

мам по специальностям 

31.02.1 Лечебное дело, 

34.02.1 Сестринское дело, 

требующим у поступающих 

определенных творческих 

способностей, физических 

и (или) психологических 

качеств 

    

Очно-заочная форма 

обучения за счет средств 

бюджета Оренбургской 

области по образова-

тельным программам по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело, тре-

бующим у поступающих 

определенных творческих 

способностей, физических 

и (или) психологических 

качеств 

до 10 августа до 25 ноября до 15 августа не позднее 17 

августа 

Очная форма обучения за 

счет средств бюджета 

Оренбургской области по 

образовательным 

программам по специ-

альности 31.02.03 Лабо-

раторная диагностика 

до 15 августа до 25 ноября до 15 августа не позднее 17 

августа 

5.4 В заявлении поступающий обязан внести все обязательные в соответствии с 

Порядком приема сведения. 



 

 

5.5  В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения из 

числа обязательных и (или) сведения, не соответствующие действительности, колледж 

возвращает документы поступающему. 

5.6  Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые документы: 

-  лично по адресу: г.Орск, ул.Рыбалко, д.9, с 09:00 до 15:30 (понедельник - пят-

ница); с 09:00 до 12:00 (суббота); 

-  через операторов почтовой связи, по адресу: 462420, Оренбургская область, г. 

Орск, ул. Рыбалко, д. 9. 

5.7  В филиалах колледжа прием заявлений осуществляется по адресам: 

-  филиал г.Гая, ул.Ленина, д.8; с 09:.00 до 15:30 (понедельник - пятница); с 09:00 до 

12:00 (суббота); 

-  филиал г.Медногорска,  ул.Молодежная, д.З, с 09:00 до 15:30 (понедельник - 

пятница); с 09:00 до 12:00 (суббота). 

5.8  В электронной форме документы в связи с отсутствием специальных воз-

можностей и условий колледж не принимает. 

6 Прием документов от поступающих 

6.1  .Перечень документов от граждан Российской Федерации: 

6.1.1  При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» поступающий из числа граждан Российской Федерации предъявляет 

следующие документы из числа обязательных: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность , 

гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4 фотографии. 

6.2  Прием документов от иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом: 

6.2.1  Прием иностранных граждан на обучение в ГАПОУ «Орский медицинский 

колледж» осуществляется за счет средств бюджета Оренбургской области в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

6.2.2  В соответствии со статьей 1 Соглашения от 24.11.1998 г. между Правительством 

Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 

Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых 

степенях и званиях «О предоставлении равных прав гражданам  



 

 

государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29.03.1996 г. на поступление в учебные заведения» на места, финансируемые из 

государственного бюджета (за счет средств бюджета Оренбургской области) могут поступать 

лица, имеющие гражданство указанных иностранных государств. 

6.2.3  При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГАПОУ «Орский ме-

дицинский колледж» поступающий из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом предъявляет следующие документы из 

числа обязательных: 

-  копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  

-  оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование подпадает под действие международных договоров о взаимном 

признании на уровне соответствующего образования (основного общего и (или) среднего 

общего образования, получаемых в Российской Федерации) в том числе указанных в пункте 

6.2.2 и обеспечивает их обладателю академические права (право на образование в Российской 

Федерации); 

-  свидетельство о признании иностранного образования в случае, если документ 

(документы) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации не подпадают под действие международных договоров о взаимном признании на 

уровне соответствующего образования; 

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

-  копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к соответствующим группам;  

-  4 фотографии. 

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

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

6.3  Общие правила по приему документов от поступающих: 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 6.1.1 и 6.2.1 настоящих  

Правил, вправе предоставить: 

6.3.1 оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений: 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  
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инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлд- скиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International». 

6.3.2 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала, 

заключенного с организациями: федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

государственными корпорациями; государственными компаниями (их дочерними 

хозяйственными обществами); организациями, включенными в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса; хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования (их дочерними хозяйственными обществами); акционерными 

обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении 

государственной корпорации (их дочерними хозяйственными обществами); организациями, 

которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным 

корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.  

6.4  При необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело - 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предоставляют 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

6.5  При поступлении на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело,  

34.02.1 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в установленном порядке, 

по результатам которого дополнительно предоставляют документ о его прохождении. 

6.6  Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов (Приложение Б). 

6.7  При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

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

 



 

 

6.8  Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ГАПОУ 

«Орский медицинский колледж» не позднее сроков, установленных в пункте  

5.3 настоящих Правил. 

6.9  По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

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

документы, представленные поступающим. Документы возвращаются в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

7 Вступительные испытания 

7.1 В ГАПОУ «Орский медицинский колледж» вступительные испытания (далее - ВИ) 

проводятся по следующим специальностям с. установленными формами и видами:  

№ 
п/п 

■ Наименование 

специальности 
Содержание вступительного 

испытания 

Форма ВИ Вид В№ 

1. 31.02.01 Лечебное 

дело 

Профессиональная 

пригодность 

(определение психоло-

гических качеств) 

компьютеризированная тестирование по 

программе 

Профмедтест 

2. 34.02.01 

Сестринское дело 

Профессиональная 

пригодность 

(определение психоло-

гических качеств) 

компьютеризированная тестирование по 

программе 

Профмедтест 

7.2  Вступительные испытания проводятся Экзаменационной комиссией, деятельность 

которой регламентирована Положением о ней, в соответствии с расписанием, размещаемым на 

информационном стенде и на сайте колледжа в срок за 10 дней до их начала.  

7.3  С процедурой проведения вступительного испытания поступающий знакомится в 

день прохождения тестирования до начала ВИ. 

7.4  На вступительные испытания поступающему необходимо явиться в соответствии 

с установленной датой и временем его проведения. При себе необходимо иметь оригинал 

документа, удостоверяющего его личность. 

7.5  Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе и 

вносятся в Экзаменационный лист, который вывешивается на следующий день после 

проведения ВИ на информационный стенд и официальный сайт колледжа.  

7.6  Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.  

7.7  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдают вступи-

тельные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль - 



 

 

ных возможностей и состояния таких поступающих в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком приема. 

7.8 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

Апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. Деятельность 

Апелляционной комиссии регламентирована Положением о ней.  

8 Процедура зачисления на обучение за счет средств бюджета Оренбургской 

области 

8.1. Поступающий, представивший оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные пунктом 5.3 настоящих 

Правил рассматривается приемной комиссией в качестве кандидата, рекомендованного к 

зачислению. 

8.2  В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, за счет средств бюджета 

Оренбургской области колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе 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. Если поступающий показал на вступительных 

испытаниях высокий потенциал, то к среднему баллу документа об образовании и 

квалификации прибавляется один поощрительный балл. 

8.3  Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются 

оценки по следующим общеобразовательным предметам:  

-  русский язык; 

-  литература; 

-  иностранный язык; 

-  алгебра; 

-  информатика и ИКТ; 

-  история России; 

-  обществознание; 

-  физика; 

-  химия; 

-  биология; 

-ОБЖ. 

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, приоритет имеют результаты по биологии и химии.  

8.4  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 учитываются результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений учитываются:  

-  статус победителя и призера в городских, областных и Всероссийских Олим-

пиадах по биологии и химии; 

-  статус победителя и призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International». .. . 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  

8.5  На обучение по образовательным программам в число рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению включаются лица из числа поступающих:  

8.5.1  представивших оригиналы соответствующих документов в установленные 

сроки; 

8.5.2  имеющих соответствующий уровень образования; 

8.5.3  наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности.  

8.6  Зачисление оформляется приказом директора колледжа. Приложением к приказу 

о зачислении оформляется пофамильный перечень лиц, указанных в пункте 8.5 настоящих 

Правил. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Поступающим». 

8.7. Сроки оформления приказа о зачислении: 

8.7.1  по очной форме обучения за счет средств бюджета Оренбургской области 

- не позднее 17 августа; 

8.7.2  по очно-заочной формам обучения за счет средств бюджета Оренбургской 

области - не позднее 17 августа; 

8.8  При наличии свободных мест по очной, очно-заочной формам обучения за-

числение оформляется до 01.12. 2019 г. 

8.9  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

 



 

8.10 Лицам, не зачисленным на обучение, документы по приему возвращаются в 

полном объеме при предъявлении расписки о представлении их в приемную комиссию. 

9 Процедура зачисления на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг  

9.1. Поступающий, на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, и 

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

квалификации в сроки, установленные пунктом 5.3 настоящих Правил рассматривается 

приемной комиссией в качестве кандидата, в том числе успешно прошедшего вступительные 

испытания (при наличии), для заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

9.2  Изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж предшествует за-

ключение договора об оказании платных образовательных услуг и соблюдения его заказчиком 

порядка оплаты. 

9.3  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение  

9.4  Лицам, не зачисленным на обучение, документы по приему возвращаются в 

полном объеме при предъявлении расписки о представлении их в приемную комиссию.  
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