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ПРАВИЛА  ПРИЁМА 

НА ОБУЧЕНИЕ В  ГАПОУ НСО 

«НОВОСИБИРСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приёма  в  государственное   автономное   профессиональное  

образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский 

колледж» разработаны в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России по 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. N 336 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и 

установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, указанных в перечнях, профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГАПОУ НСО                                                                  

«Новосибирский медицинский   

колледж»                 

                                      

……..…………...  А.Н.Пилипенко 

27.02.2023 г. 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон РФ от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения»; 

 Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области от 20.10.2021 № 

2731 «Об организации целевого обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобразования РФ от 18.12.2000  № 16-51-331 ин /16-13 

           «Рекомендации    по     организации    деятельности      приёмных,     предметных              

            экзаменационных     и     апелляционных    комиссий  образовательных учреждений    

            среднего профессионального образования»; 

 Федеральный Закон РФ от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 Федеральный Закон РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.10.2022года № 915 «О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457»; 

 Приказ Минздрав России от 28.10.2022 года № 708Н «Об утверждении порядка 

ведения персоницицированно7го учета лиц, участвующих в осуществлении 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

медицинского образования, образовательным программам среднего 

профессионального и высшего фармацевтического образования»; 

 Другими нормативно-правовыми актами о приёме в образовательные организации 

среднего профессионального образования, действующими в РФ; 

2. Особенности приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023-24 учебный год в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» и его филиалы определяют данные Правила приёма граждан 
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Российской Федерации (РФ), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе, 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

3. Приём иностранных граждан на обучение в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» и его филиалы  осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Новосибирской области в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами, а так же по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

4. Правила приёма в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский  колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

и его филиалы на обучение  по программам  подготовки  специалистов среднего звена 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, т.е. 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно. 

5.  ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его филиалы осуществляют  

приём для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена по 

заявлениям граждан,  имеющих  следующие уровни образования: 

 основное общее образование (9 классов). Обучение  на базе филиалов колледжа  в 

г. Бердске и в г. Искитиме Новосибирской области (далее НСО) по специальности 

Сестринское дело; 

 среднее общее образование (11 классов). Обучение – на базе  колледжа в  

г. Новосибирске, а также на базе филиалов колледжа  в г. Бердске и г. Искитиме 

НСО; 

 начальное профессиональное образование с получением среднего общего 

образования; 

 среднее профессиональное образование с получением среднего общего 

образования; 

 среднее или высшее профессиональное образование. 

6. Организация приёма заявлений на обучение в соответствии с  требованиями,  

изложенными в настоящих Правилах приёма, осуществляется: 

 в головном образовательном учреждении в г. Новосибирске, адрес электронной 

почты: info@medik-spo.ru (адрес для почтовых отправлений: 630049 

г.Новосибирск, ул. Перевозчикова, 2) 

и в его филиалах:  

 в г.Бердск, адрес электронной почты bmu@ngs.ru  (адрес для почтовых 

отправлений: 633010 Новосибирская область, г. Бердск,  ул. Свердлова, д. 14);   

 в г. Искитим,  адрес электронной почты priemifnmk@mail.ru (адрес для почтовых 

отправлений: 633203 Новосибирская область, г. Искитим,  ул. Литейная, д. 1). 

mailto:info@medik-spo.ru
mailto:bmu@ngs.ru
mailto:priemifnmk@mail.ru


6 

 

7. Приём в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его филиалы для 

получения среднего профессионального медицинского образования  осуществляется  за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области, является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

8.  Количество бюджетных мест для приёма на обучение на 2023/2024  учебный год 

утверждено Приказом Министерства  здравоохранения  Новосибирской области от 

27.12.2022  № 4052  «Об утверждении контрольных цифр приёма граждан в 

государственные автономные профессиональные образовательные учреждения 

Новосибирской области, подведомственные Министерству здравоохранения 

Новосибирской области, на обучение по специальностям и направлениям подготовки за 

счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской  области  на  

2023/2024 учебный год». 

9.  В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

профессиональное образовательное учреждение  осуществляет  приём граждан сверх 

установленных контрольных цифр приёма для обучения на основе  договоров с 

физическими и (или) юридическими лицами с оплатой  ими  стоимости обучения. 

10. ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его филиалы, в связи с 

приёмом персональных данных поступающих граждан, осуществляют их  обработку в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных.  

11. Условия приёма на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 

к освоению программы подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

уровня  и соответствующей направленности лиц.   

12.  Форма обучения  по всем специальностям – очная. 

 

II.   Организация приёма граждан в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» 

 

1.  Для организации приёма граждан на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена создаются приёмные комиссии в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж» в г.Новосибирске и  в филиалах колледжа, 

расположенных в  г. Бердске и г. Искитиме НСО.  
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2.  Председателем приёмной  комиссии  является директор ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж». 

3. Приказом директора ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»  из числа 

руководящих работников  назначаются заместители председателя и ответственные 

секретари приёмных комиссий  колледжа в  г. Новосибирске и в его филиалах. 

4. Ответственные секретари приёмных комиссий организуют работу и делопроизводство 

своей  приёмной комиссии, а также ведут личный приём поступающих и их родителей 

(законных представителей). 

5. Порядок деятельности приёмной комиссии, состав, полномочия  определяют 

положения, должностные инструкции (функциональные обязанности), утвержденные 

директором колледжа. 

6. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей и (или) 

психологических качеств, председателем приёмной комиссии утверждаются составы 

экзаменационной и апелляционной комиссий.  Полномочия и порядок деятельности 

экзаменационной и апелляционной комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приёмной комиссии. 

7. При приёме в колледж обеспечивается соблюдение  прав поступающих в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приёмных комиссий. 

8. Приёмная комиссия имеет право обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации с целью подтверждения достоверности 

документов, представляемых поступающими. 

9.   ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»  в 2023 году на основании:   

 Лицензии №10724 от 09 ноября 2018 года на осуществление образовательной 

деятельности, серия 54Л01 № 0004274, выданной Министерством образования 

Новосибирской области; 

 Свидетельства о государственной аккредитации,  подтверждающего 

государственный статус образовательного учреждения, № 2149  от  07 марта 2019 

года, выданного ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 

Министерством образования Новосибирской области, серия 54А01, № 0003770 

 Устава ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»; 

 Контрольных цифр приёма, утверждённых министерством здравоохранения 

Новосибирской области, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения 

Новосибирской области» от 27.12.2022  № 4052  «Об утверждении контрольных 
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цифр приёма граждан в государственные автономные профессиональные 

образовательные учреждения Новосибирской области, подведомственные 

Министерству здравоохранения Новосибирской области, на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской  области  на  2023/2024 учебный год». 

осуществляет приём по следующим специальностям: 

9.1.    Специальность    31.02.01      Лечебное дело   (углублённый уровень 

образования). 

Квалификация: 

9.1.1. Фельдшер, на базе среднего общего образования (11 классов);  форма обучения – 

очная;  срок обучения-  2 года 10 месяцев:  

             - 150 бюджетных мест  (г. Новосибирск); 

            -   30 бюджетных мест  (г. Бердск); 

            -   25 бюджетных мест  (г. Искитим). 

 Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.1.2. Фельдшер, на базе среднего профессионального медицинского образования -  по 

специальностям: Сестринское дело,  Акушерское дело Лабораторная диагностика, 

Стоматология, Стоматология ортопедическая,  Стоматология профилактическая, 

Фармация, Медико-профилактическое дело – срок обучения 2 года 10 месяцев по 

договору с оплатой  стоимости  обучения;  форма обучения – очная.   

9.2.  Специальность   31.02.02    Акушерское дело  (базовый уровень 

образования) 

Квалификация: 

9.2.1.  Акушерка (акушер), на базе среднего общего образования (11 классов);  форма 

обучения – очная, срок обучения-  2 года 6 месяцев: 

        - 50 бюджетных мест (г. Новосибирск). 

Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.2.2. Акушерка (акушер), на базе среднего профессионального медицинского   

образования по специальности Сестринское дело, Лабораторная диагностика, 

Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 
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Фармация, Медико-профилактическое дело - 2 года 6 месяцев   по договору с оплатой 

стоимости  обучения; форма обучения – очная.    

9.3. Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика  (базовый уровень 

образования). 

Квалификация: 

9.3.1.  Медицинский лабораторный техник, на базе среднего общего образования (11 

классов);   форма обучения – очная,   срок обучения - 1 год 10 месяцев: 

          -  50  бюджетных мест (г. Новосибирск). 

Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.3.2. Медицинский лабораторный техник, на базе среднего профессионального 

медицинского  образования по специальностям: Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело  Медико-профилактическое дело,  Стоматология, Стоматология 

ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация - срок обучения 1 год 

10 месяцев  по договору с оплатой  стоимости  обучения; форма  обучения – очная.   

9.4. Специальность  31.02.05 Стоматология ортопедическая  (базовый     

уровень   образования). 

 Квалификация: 

9.4.1. Зубной техник, на базе среднего общего образования (11 классов);  форма 

обучения  - очная,  срок обучения-  1 год 10 месяцев: 

             - 10 бюджетных мест ( г. Новосибирск). 

Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.4.2.  Зубной техник, на базе   среднего профессионального медицинского   образования 

по специальностям:  Стоматология, Стоматология профилактическая, Сестринское 

дело, Лечебное дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Медико – 

профилактическое дело, Фармация - 1 год 10 месяцев по договору с оплатой  стоимости  

обучения; форма обучения – очная.  

9.5. Специальность  31.02.06 Стоматология профилактическая  (базовый 

уровень образования). 

Квалификация: 
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9.5.1. Гигиенист стоматологический, на базе среднего общего  образования (11 классов);   

форма  обучения – очная, срок обучения -  1 год 10 месяцев: 

               – 10 бюджетных мест (г. Новосибирск).  

Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.5.2. Гигиенист  стоматологический, на базе среднего профессионального 

медицинского   образования по специальностям: Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело,  Стоматология, Стоматология ортопедическая, Лабораторная 

диагностика,  Медико – профилактическое дело, Фармация - срок обучения 1 год 10 

месяцев по договору с оплатой  стоимости  обучения; форма обучения – очная.   

9.6.  Специальность  33.02.01 Фармация  (базовый уровень образования). 

 Квалификация: 

9.6.1. Фармацевт, на базе среднего общего образования (11 классов);   форма обучения – 

очная,  срок обучения -  1 год 10 месяцев: 

              -  10 бюджетных мест (г. Новосибирск). 

Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.6.2.  Фармацевт, на базе среднего профессионального медицинского   образования по 

специальностям: Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Стоматология, 

Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая,  Лабораторная 

диагностика,  Медико – профилактическое дело – срок обучения 1 год 10 месяцев по 

договору с оплатой  стоимости  обучения; форма обучения – очная. 

9.7. Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 

образования). 

Квалификация: 

9.7.1.   Медицинская сестра (медицинский брат): 

 на  базе  среднего  общего  образования  (11 классов)  форма  обучения – очная,  

срок обучения - 1 год 10 месяцев: 

             - 340 бюджетных мест (г. Новосибирск); 

             -  25 бюджетных мест; (г. Бердск); 

              - 25 бюджетных мест (г. Искитим). 

 на  базе  основного  общего  образования  (9 классов)  форма обучения – очная, 
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 2 года 10 месяцев: 

- 50 бюджетных мест (г. Бердск); 

- 90 бюджетных мест (г. Искитим). 

Также осуществляется  приём  на обучение сверх контрольных цифр (внебюджет) по 

договору с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

9.7.2.  Медицинская сестра (медицинский брат),  на базе среднего профессионального 

медицинского   образования по специальностям: Лабораторная диагностика, 

Стоматология, Стоматология профилактическая, Стоматология ортопедическая, 

Медико – профилактическое дело, Фармация  - срок обучения 1 год 10 месяцев по 

договору с оплатой  стоимости  обучения; форма обучения – очная. 

 

III.   Организация  информирования  поступающих 

1. Приёмная комиссия организует ознакомление поступающих и их родителей (законных 

представителей) со следующими  документами, размещёнными на сайте колледжа: 

 Уставом  ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»; 

 Лицензией на право  ведения образовательной деятельности с приложениями; 

 Свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, дающее право 

на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном  

медицинском образовании; 

 Правилами приёма в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»; 

 Программами подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в ГАПОУ 

НСО «Новосибирский медицинский колледж». 

2. Приёмные комиссии колледжа и его филиалов  размещают информацию для  

поступающих на  стендах  приёмной комиссии «Информация для поступающих»,  на 

официальных сайтах:  

                                        г. Новосибирск  -       medik-spo.ru  

                            г. Бердск              -      berdsk.medik-spo.ru        

                           г. Искитим           -     iskitimeduch.narod.ru   

3. До начала приёма документов приёмные комиссии размещают следующую 

информацию:  

3.1. Не позднее 1 марта: 

 Правила приёма в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»; 



12 

 

 Перечень  специальностей, на которые объявляет приём документов в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением  форм 

обучения - очная); 

 Требования к уровню образования, необходимого для поступления (на базе 

основного общего образования (9 классов) и на базе среднего  общего образования 

(11 классов);  

 Перечень вступительных испытаний; 

 Информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 Порядок приёма в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его 

филиалы для обучения  по договорам с оплатой стоимости обучения; 

 Информацию о сроках и правилах приёма заявлений и предоставления 

необходимых документов, предусмотренных  Правилами приёма;  

 Образец типового  договора о целевом обучении в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 (справочно); 

 Информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования): 

а) медицинская справка (форма 086-у) или личная медицинская книжка 

(ксерокопия); 

б) сертификат профилактических  прививок; 

в) справка об инвалидности. 

3.2.   Не позднее 1 июня: 

 Общее количество мест для приёма по каждой специальности; 

 Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Новосибирской области, по каждой специальности; 

 Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

 Информацию о наличии общежития и количестве свободных мест в нем; 

   Образец договора  об оказании платных образовательных услуг. 

4. В период приёма документов приёмные комиссии ежедневно размещают на 

официальных сайтах колледжа и его филиалах, информационных стендах сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с учётом рейтинга 

поступающих. 
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5. Приёмные комиссии ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его 

филиалов осуществляют связь с поступающими по вопросам приёма в колледж 

посредством: 

 функционирования специальной телефонной линии:  

- г. Новосибирск   -  8-(383)-226-34-07; 

 г. Бердск- 8- (383-41) -  3-05-03; 8-951-368-65-81; 

- г. Искитим -8-(383)-43-359-26; 8- (383)-43) - 370-29 

  электронной почты: 

  - г. Новосибирск   -       info@medik-spo.ru 

  - г. Бердск              -       bmu@ngs.ru  

  - г. Искитим           -     priemifnmk@mail.ru 

 

IV.   Приём  документов  от  поступающих 

1. Приём документов на очную форму обучения по образовательным программам на 

первый курс по  всем специальностям проводится по личному заявлению поступающих. 

Приём документов начинается с 20 июня  (включительно)  2023 года. 

1.1.  Поступающие для обучения по образовательным программам по специальностям   

Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,  

требующим у поступающих определённых творческих способностей и (или), 

психологических качеств, подают документы  с 20 июня до 9 августа (включительно) 

2023 года. 

1.2.  Поступающие для обучения по образовательным программам по специальностям  

Стоматология профилактическая, Лабораторная  диагностика, Фармация  подают 

документы  с 20 июня  до 14 августа (включительно) 2023 года. 

1.3. При наличии свободных бюджетных мест ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» продлевает срок приёма документов до 24 ноября  

(включительно) 2023 года. 

2.  При подаче заявления на основную выбранную специальность поступающий может 

также указать название дополнительной  специальности, на которую он мог бы 

претендовать при изменении  приоритетов по выбранным специальностям.  Срок смены 

приоритета по выбранным специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело,  

Акушерское дело или Стоматология ортопедическая (окончательный выбор ) – до 

14-00 часов 9 августа 2023 года . 

mailto:bmu@ngs.ru
mailto:priemifnmk@mail.ru
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3.  При подаче заявления (на русском языке) о приёме на базе основного общего 

образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) или начального 

профессионального образования с получением среднего общего образования, среднего 

профессионального образования с получением среднего общего образования, высшего 

профессионального образования  поступающий предъявляет следующие документы: 

3.1.  Граждане Российской Федерации: 

3.1.1. Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации  

(оригинал или ксерокопия).  

Оригинал документа государственного образца (ДГО) – аттестат о среднем общем 

образовании (11 классов) или основном общем образовании (9 классов)  с приложением 

и/или его ксерокопию  (ксерокопия  заверяется приёмной комиссией ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж»  при личном предоставлении оригинала  ДГО 

или в  установленном законом порядке, т.е. заверенная нотариусом); 

 лица, получившие среднее общее образование (11 классов) в образовательных 

учреждениях начального профессионального или  среднего профессионального 

образования, предъявляют диплом с приложением и   его ксерокопию 

(ксерокопии  заверяются приёмной комиссией при личном предоставлении 

оригинала  ДГО или в  установленном законом порядке, т.е. заверенная 

нотариусом); 

 лица, получившие высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование на базе среднего общего образования, 

предоставляют аттестат о среднем общем образовании и его  ксерокопию, а так же 

диплом с приложением и его  ксерокопию,  (ксерокопия  заверяется приёмной 

комиссией ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»  при личном 

предоставлении оригинала  ДГО или в  установленном законом порядке, т.е. 

заверенная нотариусом).  

 лица, поступающие на базе среднего профессионального медицинского 

образования, предъявляют только оригинал документа государственного образца - 

диплом о среднем профессиональном медицинском образовании (СПМО) с 

приложением и его   ксерокопию  (ксерокопия заверяется приёмной комиссией при 

личном предоставлении оригинала  ДГО или в  установленном законом порядке, 

т.е. заверенная нотариусом).  

3.1.2.  Оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорт); 
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3.1.3. Документ, удостоверяющий изменение фамилии  и его ксерокопию (ксерокопия 

заверяется приёмной комиссией при личном предоставлении оригинала  или в 

установленном законом порядке, т.е. заверенная нотариусом); 

 3.1.4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

3.1.5.  Фотографии - 4 шт. размером 3 х 4 см; 

3.1.6.  Документ по результатам медицинского осмотра (обследования):  

а)  медицинская справка (форма 086-у) и  сертификат профилактических  прививок; 

б) при наличии действующей личной медицинской книжки предоставляется она и  

ксерокопия разворота с фотографией и печатью о последнем допуске; 

в) для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

справка об инвалидности. 

        Данные документы  необходимы в связи со спецификой проведения учебного 

процесса с выходом обучающихся  в медицинские организации. 

3.1.7. Оригинал договора  о целевом обучении при его наличии . 

3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

3.2.1. Оригинал документа,  удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, 

3.2.2.  Оригинал  документа  иностранного  государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства 

об образовании)  и его заверенную в установленном порядке копию,  если удостоверяемое 

указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьёй 107  Федерального закона «Об 

образовании в РФ» (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

РФ».- также свидетельство о признании иностранного образования); 

3.2.3. Заверенный в порядке, установленном статьёй 81 Основ законодательства РФ о 

нотариате от 11.02.1993 № 4462-1
8
, перевод  на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

3.2.4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 
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статьёй 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной 

политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»; 

3.2.5. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин      

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе в установленные миграционной 

службой  сроки пребывания. 

3.2.6. Документ по результатам медицинского осмотра (обследования), выданный 

медицинскими организациями Российской Федерации: 

а)  медицинская справка (форма 086-у) и  сертификат профилактических  прививок; 

б) при наличии действующей личной медицинской книжки предоставляется она и  

ксерокопия разворота с фотографией и печатью о последнем допуске; 

в) для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

справка об инвалидности. 

      Данные документы  необходимы в связи со спецификой проведения учебного процесса 

с выходом обучающихся  в медицинские организации. 

3.2.7.  Фотографий – 4 шт. размером 3х4 см.   

3.2.8.  Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

документах, переведённых на русский язык,  должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее – при наличии), которые указаны в документе, удостоверяющем 

личность  иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.  При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья- 

дополнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.  

5.  Поступающий вправе предоставить  результаты  индивидуальных  достижений: 

а) 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; 

б) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

в) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). 
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6. Порядок учёта результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении при зачислении  описан  в разделе VIII настоящих Правил. 

7. В  заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при его наличии); 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность (серия, номер, когда и кем 

выдан, адрес по регистрации); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии); 

 контактные телефоны; 

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

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем (серия, номер, 

когда и кем выдан); 

 специальность для обучения, по которой он планирует поступать в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж» (г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим); 

 наличие договора о целевом обучении; 

 результаты индивидуальных достижений;  

 нуждаемость в предоставлении общежития (г. Новосибирск); 

 необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными условиями здоровья; 

 дополнительные сведения (изучаемый язык). 

Подписью поступающего заверяется ознакомление им со следующей информацией: 

 с датой предоставления оригинала документа об образовании и  (или) 

документа об образовании и о квалификации (в том числе, через информационные 

системы общего пользования);  

 с фактом получения поступающим среднего профессионального 

образования впервые; 

 с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж» с приложениями к ним; 

 с Правилами приёма в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж» и с правилами подачи апелляции;  

 с порядком зачисления на основную (приоритетную) специальность в 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»; 

  с правилами и условиями обучения   в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж»; 
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 с согласием на обработку своих персональных данных. 

8. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

указанные выше, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

профессиональное образовательное учреждение  возвращает документы поступающему. 

9. Поступающие в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»  на обучение  

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) по 

специальностям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 года № 697.  

    Результат медицинского осмотра (обследования)  признаётся действительным, если 

срок  его получения не превышает 1 года до дня  завершения приёма документов.  

      10. Поступающие вправе  представить/направить заявление  о приёме, а также 

необходимые документы одним из следующих способов: 

а)  лично в образовательную организацию.   

     При подаче заявления о приеме и иных необходимых документов от 

несовершеннолетнего поступающего присутствие законных представителей абитуриента 

не является обязательным. Заявление о поступлении для участия в конкурсе поступающий 

подписывает лично. 

    При заключении договоров об обучении несовершеннолетнего поступающего 

обязательно присутствие одного из родителей (законного представителя); 

б) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приёме прилагает копии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

в) в электронной форме  при соблюдении следующих условий: документ на бумажном 

носителе преобразуют в электронную форму  путём сканирования или фотографирования 

с  обеспечением  машиночитаемого распознавания его реквизитов.  

    Документы, направленные по почте или по электронной почте, принимаются при их 

поступлении в колледж до 11-ого июля (включительно), что обусловлено корректным 

формированием экзаменационных групп с подтверждением участия в экзаменационном 

процессе каждого абитуриента. 

     Присланные копии документов почтой или электронной почтой заверяются приёмной 

комиссией только при личном предоставлении оригиналов документов об образовании  

и (или) документа об образовании и о квалификации, оригинала документа, 
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удостоверяющего личность и гражданство (паспорт) и др. в установленные 

настоящими Правилами сроки. 

г) онлайн — с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (далее – ЕПГУ, информационный портал - Госуслуги) (при реализации 

технической возможности) 

       Документы, направленные средствами ЕПГУ, принимаются при их поступлении в 

колледж до 11-ого июля (включительно), что обусловлено корректным формированием 

экзаменационных групп с подтверждением участия в экзаменационном процессе каждого 

абитуриента. 

11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные документы (копии документов).  

12. Поступающему, при  личном предоставлении документов, выдаётся расписка о 

приёме документов. (Расписка сохраняется весь период обучения). 

13. Плата за приём документов в профессиональное образовательное учреждение  не 

взимается. 

14. Поступающий, не предоставивший оригинал документа государственного образца 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, указанные в 

пп.1.1 и 1.2 данного раздела, к зачислению не рекомендуется. 

15. При подаче  документов поступающими по специальностям Лабораторная 

диагностика, Стоматология профилактическая и Фармация с 09 по 14 августа 

(включительно) 2023 года приемные комиссии  принимают  только оригинал 

документа государственного образца об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации и его копию, а также все указанные выше  

дополнительные документы. 

16. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также другие 

документы, представленные поступающим. Документы выдаются при наличии паспорта 

и расписки, абитуриенту лично либо  лицу, имеющему нотариально заверенную 

доверенность  на получение документов поступающего. 

V. Вступительные испытания 

1.  При приёме на обучение по  программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
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способностей и (или) психологических качеств, утвержденным Министерством 

просвещения  РФ,  проводятся  обязательные вступительные испытания. 

2. Обязательное вступительное испытание «Социально-психологические элементы 

профессионального выбора» проводится при приёме граждан, поступающих для 

обучения  по специальностям: 

 Лечебное дело; 

Акушерское дело; 

Сестринское дело. 

      Испытание  проводится  в форме тестирования на компьютере и определяет у 

поступающего  наличие определённых психологических качеств. 

    Поступающие на базе среднего профессионального медицинского образования 

(СПМО) для обучения  по вышеуказанным  специальностям вступительные испытания не 

сдают. 

3. Обязательное вступительное испытание «Лепка» проводится при приёме граждан, 

поступающих для обучения по специальности  

Стоматология ортопедическая. 

    Форма проведения: Просмотр исполнения индивидуального задания.  

Требуется наличие определённых творческих способностей, мануальных навыков. 

       Поступающие на базе  среднего профессионального медицинского образования  

(СПМО) для обучения по специальности Стоматология ортопедическая сдают  

вступительное испытание «Лепка» на общих основаниях. 

4.  Результаты вступительных испытаний оцениваются   по балльной системе: результаты 

социально-психологического тестирования оцениваются по 10-ти балльной системе,  

результаты творческого испытания - по 5-ти балльной системе.  

5. При приёме граждан, поступающих для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 

 Лабораторная диагностика; 

 Стоматология профилактическая; 

 Фармация. 

вступительные испытания не проводятся, однако дополнительно учитываются 

результаты обученности по профильным предметам (химия или биология) из 

документа об образовании государственного образца. 

7.   Вступительные испытания в ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и 

его филиалах проводятся в июле и августе 2023 года.  

8.  Вступительные испытания по специальностям  проводятся на русском языке. 
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9.  При проведении вступительных испытаний  экзаменационная комиссия обеспечивает 

спокойную и доброжелательную обстановку, способствующую поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний, творческих умений и психологических качеств. 

10. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приёмной 

комиссии и размещается на официальном сайте колледжа не позднее 20 июня 2023 года. 

11. Результаты вступительных испытаний размещаются на информационных стендах 

приёмных комиссий «Информация для поступающих» и на официальных сайтах ГАПОУ 

НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его филиалах на следующий день после 

его проведения не позднее 13.00 часов; в случае проведения вступительного  испытания в 

пятницу или  субботу допускается объявление результатов в понедельник  до  13.00 часов.  

12. Лица, забравшие документы после окончания вступительного испытания или 

завершения приёма документов, в том числе, получившие на вступительном испытании 

неудовлетворительный результат,  выбывают из конкурса. 

13. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительного 

результата и пересдача вступительного испытания с целью улучшения балла не 

допускается. 

14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним в 

параллельных группах по индивидуальному  разрешению зам. председателя  приёмной 

комиссии или ответственного секретаря.  

 

VI. Особенности проведения вступительного испытания  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении  в 

ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» по специальностям  Лечебное 

дело, Акушерское дело и  Сестринское дело сдают вступительное испытание «Социально-

психологические элементы профессионального выбора» (в форме тестирования на 

компьютере). При этом обеспечивается создание специальных условий в соответствии с 

потребностями в предоставленных документах, подтверждающими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья. 

2. При проведении вступительного испытания для инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья экзаменационная комиссия  обеспечивает соблюдение 

следующих требований: 
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 вступительное испытание проводится в одной аудитории совместно с 

поступающими,  не имеющими ограниченных возможностей здоровья,  если это не 

создает трудностей для поступающих  при  сдаче  вступительного  испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж», оказывающего   поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и  оформить задание,  общаться с экзаменатором); 

 увеличение экранного изображения текста заданий для тестирования (для 

слабовидящих); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительного испытания; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей  в процессе сдачи 

вступительного испытания пользуются необходимыми им техническими средствами. 

3. Дополнительно при проведении вступительного испытания обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категории поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистентом (тьютором). Возможно 

также выполнение тестовых заданий в письменной форме. Решение о форме проведения 

вступительного испытания  принимается заседанием приемной комиссии на основании 

личного заявления  поступающего. 

4. Для слабовидящих: 

- обеспечивается  индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство  (лупа); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом (не менее 20) на экране компьютера или 

на бумажном носителе. 

5. .Слабослышащие поступающие на вступительном испытании присутствуют в 

сопровождении ассистента (тьютора) для помощи в общении и выполнении задания на 

компьютере. 

6. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи на вступительном 

испытании присутствуют в сопровождении ассистента (тьютора) для помощи в 

передвижении, общении и выполнении задания на компьютере. 

7. Для маломобильных поступающих прием документов и сдача вступительных 

испытаний организуются   на 1 этаже учебного корпуса по адресу Д.Донского, 6, где 
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материально-технические условия  обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа поступающих в аудиторию, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях.  

 

VII.   Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

1. На период проведения вступительных испытаний  приказом директора ГАПОУ НСО 

«Новосибирский медицинский колледж» создаётся апелляционная комиссия из числа  

преподавателей колледжа. 

2. После оценки вступительного испытания «Лепка»  в виде выполнения индивидуального  

творческого  задания, поступающий может ознакомиться со своей работой в день 

оглашения результатов вступительного испытания  (без внесения каких – либо поправок 

при этом).  

3. Апелляции на вступительном испытании «Социально-психологические элементы 

профессионального выбора»  в виде машинного контроля (тестирования) не принимаются. 

4. Поступающий вправе подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное  

заявление  на имя председателя апелляционной комиссии об имеющихся, по его мнению, 

нарушениях процедуры проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его 

результатом. 

5. Апелляционное  заявление  (по имеющемуся  образцу)  подаётся  поступающим лично в 

день объявления  результатов вступительного испытания (при ознакомлении со своей  

работой) или на следующий день после объявления  результатов вступительного 

испытания, при этом он должен иметь при себе документ,  удостоверяющий его личность. 

Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего этого рабочего дня. 

6. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения 

апелляции. 

7. Рассмотрение апелляции проводится в течение дня, после дня ознакомления 

поступающего с экзаменационной работой. 

8. Поступающий вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. Он должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность. 

9.  Если поступающий несовершеннолетний (до 18 лет), при рассмотрении апелляции он 

может присутствовать вместе с одним из его родителей или с законным представителем.  

10. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит решение 

об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и в случае ее 

понижения). 
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11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование  

и решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

12. Решение, принятое апелляционной комиссией по апелляции, оформляется протоколом 

и доводится до сведения поступающего (под роспись).  Копия протокола решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего. В соответствии с 

протоколом вносится изменение результата вступительного испытания в 

экзаменационную  работу поступающего, его экзаменационный лист и экзаменационную 

ведомость. 

13. Рассмотрение апелляции не является  пересдачей вступительного испытания, 

дополнительный опрос не допускается. В ходе апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

14. Повторная апелляция по одному вступительному испытанию не принимается. 

 

VIII.    Зачисление в ГАПОУ НСО  

«Новосибирский медицинский колледж» 

1.  Зачисление поступающих проводится на основании оригинала документа  об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также по факту 

предоставления других обязательных документов, указанных в Разделе IV настоящих 

Правил приёма   в сроки, установленные ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж», и по результатам вступительных испытаний (в соответствии с выбранной 

специальностью). 

2.  Приёмная комиссия  при проведении зачисления рассматривает заявление каждого 

поступающего со всеми приложенными документами, обеспечивает соблюдение гарантий 

и прав граждан на образование, установленных законодательством РФ. 

3.  Поступающий, не предоставивший оригинал документа государственного образца 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, указанные в 

разделе IV настоящих Правил, в процедуре зачисления не участвует. 

4. В  случае если численность поступающих  превышает количество мест,  финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Новосибирской области, ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его 
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филиалы осуществляют приём на обучение по договору с оплатой стоимости 

обучения (внебюджетный  набор).  

 5. Зачисление на места, финансируемые из  бюджетных ассигнований бюджета 

Новосибирской области и по договорам с оплатой стоимости обучения (внебюджет), 

осуществляется раздельно. 

6.  Порядок зачисления на места, финансируемые из бюджетных ассигнований бюджета 

Новосибирской области: 

6.1. Зачисление производится в рамках контрольных цифр приёма по каждой 

специальности. 

        Даты зачисления на бюджетные места: 

     - 17 августа 2023 года (г. Новосибирск); 

     - 16 августа 2023 года (филиалы колледжа в г. Бердск и в г. Искитим). 

     Приказы о зачислении на бюджетные места размещаются  на следующий рабочий день 

после подписания на информационных стендах  приёмных комиссий и на официальных 

сайтах колледжа и его филиалов.  

6.2.  К зачислению на места, финансируемые из  бюджета Новосибирской области, 

допускаются поступающие, предоставившие в приёмную комиссию оригинал документа 

об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации, в установленный 

срок, полный комплект требуемых для поступления документов, а так же: 

 по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, 

Стоматология ортопедическая, успешно выдержавшие вступительное 

испытание и прошедшие конкурсный отбор. 

 по специальностям Стоматология профилактическая, Лабораторная 

диагностика, Фармация  прошедшие конкурсный отбор. 

6.3. По результатам  конкурсного отбора директором ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледжа»  издаются приказы о зачислении на места, финансируемые из 

бюджета НСО, лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению (пофамильный 

перечень). 

7. Зачисление на бюджетные места по каждой специальности производится в 

соответствии с контрольными цифрами набора в следующем приоритетном порядке:  

Рейтинговые  показатели  по приоритетам: 

7.1. Основным рейтинговым показателем поступающего является его средний балл 

аттестата  (далее – СБА). 

Средним баллом аттестата  является число, полученное в результате сложения всех 

отметок по предметам, указанных в аттестате и дальнейшего деления  полученной суммы 
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на количество предметов в нём (аналогично средний балл обученности  по программе 

среднего общего образования подсчитывается из диплома о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающего данный уровень образования (среднего общего); 

7.2. Дополнительными рейтинговыми показателями поступающих в зависимости от 

специальности являются: 

 экзаменационный балл, полученный на вступительном испытании 

поступающими по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело, Стоматология ортопедическая; 

7.3. Зачисление на бюджетные места по каждой специальности производится в 

соответствии с контрольными цифрами набора  в следующем порядке: 

 лица, поступающие по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело, ранжированные по мере убывания суммы экзаменационного 

балла и среднего балла из документа государственного образца об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (аттестата об основном общим,  

или о среднем общем образовании, или диплома, подтверждающего данный 

уровень образования); 

 лица, поступающие по специальности Стоматология ортопедическая, 

ранжированные по мере убывания суммы экзаменационного балла и среднего 

балла из документа государственного образца об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (аттестата о среднем общем образовании или 

диплома, подтверждающего данный уровень образования); 

 лица, поступающие по специальностям Лабораторная диагностика, 

Стоматология профилактическая, ранжированные по мере убывания суммы  

среднего балла из документа государственного  образца об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (аттестата о среднем общем 

образовании или диплома, подтверждающего данный уровень образования) и 

результата обученности по профилирующей дисциплине – биология (результат 

обученности по биологии берётся из этого документа);  

 лица, поступающие по специальности Фармация, ранжированные по мере 

убывания суммы  среднего  балла из  документа государственного образца об 

образовании и (или) документ об образовании и о квалификации (аттестата о 

среднем общем образовании или диплома, подтверждающего данный уровень 

образования) и результата обученности по профилирующей дисциплине – химия 

(результат обученности по химии берётся из этого документа);   
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7.4. При равенстве рейтинга поступающих по специальностям Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая 

преимущественным правом зачисления пользуются: 

 наличие договора о целевом обучении (целевой договор, в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области от 20.10.2021 № 

2731,  заключается между гражданином РФ и медицинской организацией 

Новосибирской области (далее-НСО), выбранной им для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности, по его заявлению и с письменного 

согласия на заключение договора его законного представителя (если на момент 

заключения договора гражданин не достиг совершеннолетия); 

 выпускники специализированных медицинских классов МБОУ СОШ № 3 

г.Новосибирска, школы № 2 г.Бердска успешно освоившие программу 

профильного обучения  по специальности Сестринское дело; 

 выпускники специализированных медицинских классов МБОУ СОШ № 22 (лицей), 

58, 74, 158 успешно освоившие программу обучения по курсу «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»; 

 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 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkillsInternational»; 

 победители и призеры городских, областных и всероссийских олимпиад по 

профилирующим дисциплинам с предоставлением документа победителя;  

 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 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности ; 

 поступающие, имеющие более высокие результаты по профилирующей 

дисциплине в документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации государственного образца: 
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                 - специальность Лечебное дело                                  – биология; 

                 - специальность Акушерское дело                             – биология; 

              - специальность Стоматология ортопедическая          – химия; 

               - специальность Сестринское дело                              – биология; 

 и далее,   при  спорной ситуации -  поступающие с более высоким результатом 

обученности по дисциплине в документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации государственного образца: 

                   - специальность  Лечебное дело                                     – химия; 

                   - специальность  Акушерское дело                               – химия; 

                   - специальность  Стоматология ортопедическая         – биология; 

             - специальность  Сестринское дело                               – химия. 

    При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

     Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона от 14 июля 2022года № 

296-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

7.5. При равенстве рейтинга (суммы баллов) поступающих по специальностям 

Лабораторная диагностика, Стоматология профилактическая  преимущественным 

правом зачисления пользуются: 

 наличие договора о целевом обучении (см.п.7.4 данного раздела); 

 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 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkillsInternational». 

 победители и призеры городских, областных и всероссийских олимпиад по 

профилирующим дисциплинам с предоставлением документа победителя; 
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 выпускники специализированных медицинских классов других школ- социальных 

партнеров ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» по программам 

доколледжной подготовки;  

 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 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 поступающие с более высоким результатом обученности по профилирующей 

дисциплине в документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации государственного образца  -  биологии; 

      и далее,  при  спорной ситуации - поступающие с более высоким результатом 

обученности по дисциплине в документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации государственного образца  -  химии. 

        При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

     Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона от 14 июля 2022года № 

296-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

7.6. При равенстве рейтинга (суммы баллов) поступающих по специальности    

Фармация  преимущественным  правом зачисления пользуются: 

 наличие договора о целевом обучении (см.п.7.4 данного раздела); 

  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 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkillsInternational». 
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 победители и призеры городских, областных и всероссийских олимпиад по 

профилирующим дисциплинам с предоставлением документа победителя; 

 выпускники специализированных медицинских классов других школ-социальных 

партнеров ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» по программам 

доколледжной подготовки; 

    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 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 поступающие с более высоким результатом обученности по профилирующей 

дисциплине в документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации государственного образца - химии;  

 и  далее, при  спорной ситуации - поступающие с более высоким результатом 

обученности по  дисциплине в документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации государственного образца  – биологии. 

    При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.     

     Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона от 14 июля 2022года № 

296-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

8. Поступающие, принявшие решение сменить приоритет специальности (т.е. сменить 

основную специальность на специальность, указанную в качестве дополнительной в 

заявлении) и не имеющие неудовлетворительного результата на вступительном 

испытании или имеющие его, но претендующие на специальность, где вступительное 

испытание не предусмотрено,  при соблюдении всех вышеуказанных условий зачисления, 

могут участвовать в рейтинге для зачисления  на другую (дополнительную) 

специальность, указанную в заявлении при подаче документов.  

      В этом случае поступающий обязан прибыть лично в приемную комиссию для 

переоформления заявления и расписки, подтверждающих его окончательное решение  об 

изменении приоритетов  выборе  основной специальности, в срок – до 14-00 часов 9 

августа 2023 года.  
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  ВНИМАНИЕ: Зачисление  производится только на одну специальность, 

указанную в качестве  основной. 

9. При наличии свободных бюджетных мест, оставшихся  после зачисления,  

Новосибирский медицинский колледж и его филиалы продлевает срок приёма документов 

до 24 ноября  (включительно) 2023 года и в данном случае зачисление в колледж 

осуществляется до 29 ноября (включительно) 2023 года. 

10.  К датам зачисления на бюджетные места в Новосибирский медицинский колледж (18 

августа 2023 года) и его филиалы (16 августа 2023 года) в личном деле поступающего 

должны быть все документы (см.  раздел IV п. 3.1. и 3.2. настоящих Правил). 

11.  Порядок зачисления на места с оплатой стоимости обучения: 

11.1.  В  случае если численность поступающих  превышает количество мест,  финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

Новосибирской области, ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» и его 

филиалы осуществляют приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  на внебюджетной основе (с оплатой стоимости 

обучения). 

11.2.  К зачислению на места с оплатой стоимости обучения  допускаются поступающие, 

представившие в приёмную комиссию полный комплект документов в установленный 

срок (см.  раздел IV п. 3.1. и 3.2. настоящих Правил),  а также  имеющие положительный 

результат по вступительному испытанию (при наличии его), но не прошедшие по 

конкурсу по основной специальности, указанной в заявлении. 

11.3 По результатам проведенного конкурсного отбора  Новосибирский медицинский 

колледж осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования   на внебюджетной основе (по договору с оплатой 

стоимости обучения) 

Даты зачисления на места с оплатой стоимости обучения: 

- 25 августа 2023 года (г. Новосибирск) 

- 18 августа 2023 года (в филиалах колледжа в г. Бердск и в г. Искитим) 

11.4. К дате зачисления в Новосибирский медицинский колледж и его филиалы на места с 

оплатой стоимости обучения, поступающие оформляют  договор об оказании платных 

образовательных услуг (договор между Новосибирским медицинским колледжем и 

физическим или юридическим лицом). Образец договора расположен на сайте.  

При заключении договоров об обучении несовершеннолетнего поступающего обязательно 

присутствие одного родителя  (законного представителя) с документом,  удостоверяющим 

личность  представителя. 

          Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется только 

после заключения договора.  
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11.5.  К зачислению на внебюджетные места, приёмная комиссия представляет директору 

пофамильный перечень лиц, рекомендуемых к зачислению на обучение по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения издаётся 

директором ГАПОУ НСО «Новосибирский  медицинский колледж» 28 августа 2023 года, 

21 августа 2023 года в филиалах колледжа. 

Приказы ГАПОУ НСО  «Новосибирский  медицинский колледж»  о зачислении на 

внебюджетные места так же размещаются  на следующий рабочий день после подписания 

на информационных стендах  приёмных комиссий и на официальных сайтах колледжа и 

его филиалов. 

11.6. В приложении к приказу включается пофамильный перечень лиц, заключивших  

договор на обучение с оплатой его стоимости. Приказ с приложением размещаются  на 

следующий рабочий день на информационных стендах приёмных комиссий и на 

официальных сайтах колледжа.  

12. Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом  на места, финансируемые из бюджетных 

ассигнований бюджета Новосибирской области, проводится в порядке и в сроки, 

установленные Новосибирским медицинским колледжем при условии предоставления 

ими всего перечня необходимых документов (см. раздел IV п. 3.2 настоящих Правил) 

13.  По письменному заявлению поступающих оригиналы документов государственного 

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

документы, представленные поступающим в колледж в г. Новосибирск, возвращаются в 

течение  следующего рабочего дня после подачи письменного заявления. Документы 

выдаются приёмной комиссией до 21 августа  (включительно) 2023 года при наличии 

паспорта и расписки, выданной поступающему при сдаче им документов в приемную 

комиссию колледжа в г. Новосибирске.  

14. С 22 августа  2023 года документы зачисленных и не зачисленных поступающих 

передаются руководителям специальностей колледжа. 

 


