Условия приёма на обучение по договорам
об оказании платных образовательных услуг
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
Колледж осуществляет приём граждан сверх утверждённого объёма контрольных цифр
приёма

абитуриентов

для

обучения

за

счёт

средств

областного

бюджета

по

специальностям укрупнённой группы (УГС) «Здравоохранение и медицинские науки».
Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется
по приказу директора. К зачислению допускаются поступающие, представившие в
приёмную комиссию оригинал документа об образовании. Предусмотрено вступительное
испытание «Профмедтест». Результаты

вступительного испытания оцениваются по

зачётной системе. Зачётным результатом является величина коэффициента сходства по
профилю результата тестирования в компьютерной системе «Профмедтест». Коэффициент
сходства показывает, на сколько профиль абитуриента (результата теста по шкалам)
совпадает с идеальными профилями специальностей, указанных абитуриентом в
заявлении в порядке указания приоритетности для поступления в колледж. Зачетным
считается результат от 0,90 до 0,25 (включительно). Он показывает у абитуриента наличие
определенных психологических качеств, необходимых для обучения по программе
подготовки специалистов среднего звена по выбранной специальности и является
основанием для заключения договора в установленный срок.
Результат от 0,24 до 0,10 не является зачётным результатом. Повторная сдача
не допускается и абитуриент забирает документы.
Для издания приказа о зачислении абитуриента, в его личном деле должны быть
следующие документы (в соответствии со сроками их предоставления):


оригинал документа государственного образца об образовании, документ,

удостоверяющий личность (копия), 4 фото 3х4 см, медицинская справка об обязательном
предварительном мед.осмотре/обследовании в порядке, установленном при заключении
трудового договора по специальности (срок действия 1 год) с прививочной картой
(сертификат о прививках), прочие документы, если они не были предоставлены ранее.
По истечению сроков представления оригиналов документов государственного
образца об образовании и (или) квалификации и зачисления на платных места, приёмная
комиссия

представляет

директору

Колледжа

пофамильный

перечень

лиц,

рекомендованных к зачислению на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения;
Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения издаётся директором
Колледжа с учётом поступления денежной суммы на расчётный счёт, указанный в
договоре в срок до 20 августа 2017 года.

