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Настоящие правила регламентируют прием приём обучающихся 
общеобразовательных организаций, имеющих законченное основное общее 
образование, на обучение по программе профессионального обучения 
«Помощник по уходу за больными» код 5321 (далее -  образовательная 
программа) в государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ухтинский медицинский колледж»,

Настоящие Правила приема обучающихся на 2017-2018 учебный год 
разработаны в соответствии:

• Гл. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации»;

ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149 -  ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

• ФЗ от 7 июля 2003 г. №126 -  ФЗ «О связи»
1. Общие положения
1.1.Прием обучающихся общеобразовательных организаций в ГПОУ «УМК» 
проводится в соответствии с вышеуказанными нормативными документами; 
Уставом медицинского колледжа, лицензией серия llJ IO l № 0001861, 
регистрационный № 1521-П, выданную Министерством образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми 19.01.2017 года на осуществление 
образовательной деятельности.
1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила 
приема, не противоречащие законодательным актам.
1.3. При приеме колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на 
образование, установленных законодательством РФ.
1.4. Прием граждан Российской Федерации в ГПОУ «УМК» осуществляется 
по заявлениям лиц имеющим основное общее образование:
1.5. ГПОУ «УМК» гарантирует всем поступающим гражданам бесплатность 
среднего профессионального образования.
1.6. Все поступающие пользуются равными правами независимо от пола, языка, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания и отношения к религии, возраста, рода и 
характера занятий, если нет медицинских противопоказаний, определяемых в 
установленном порядке лечебно-профилактическими учреждениями, органами 
здравоохранения (МСЭ), вида и профиля учебного заведения, оконченного 
поступающим.



1.7. Порядок проведения конкурса обеспечивает зачисление лиц, наиболее 
способных и подготовленных к освоению соответствующих программ 
профессионального обучения.
1.8. Объем и структура приема обучающихся общеобразовательных 
организаций на обучение за счет средств республиканского бюджета 
определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема), 
утвержденными Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми, в ведении которого находится колледж.
1.9. Колледж проводит прием в 2017-2018 учебном году по программе 
профессионального обучения «Помощник по уходу за больными» код 5321.
2. Организация приема обучающихся в колледж
2.1. Организация приема граждан, для профессионального обучения 
осуществляется по представлению Управления образования МОГО «Ухта» (по 
согласованию», которое в свою очередь проводит конкурсный отбор на базе 
общеобразовательного учреждения путем проведения психологического 
тестирования с представлением характеристик на обучающихся.
3. Зачисление в колледж
3.1. После предоставления результатов психологического тестирования 
Управлением образования МОГО «Ухта», колледж, не позднее 30 сентября 
2017г. вывешивает на информационном стенде и официальном сайте, 
пофамильный список рекомендованных к зачислению.
3.2. Директор колледжа издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных к 
зачислению. Приказ с приложением размещается на официальном сайте 
колледжа не позднее 1 октября 2017г.
4. Учебный процесс
4.1. Обучение проводится по установленному графику -  два раза в неделю по 
три академических часа.
4.2. Период освоения программы профессионального обучения: 01.10.2017- 
31.05.2018г.
4.3. Численный состав учебной группы: не более 20 обучающихся.
4.4. По результатам освоения программы профессионального обучения 
выдается удостоверение о профессиональной подготовке по образцу, 
установленному колледжем.


