
ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ  

(п. 8 Правил приема на обучение в 2022-2023 учебном году, утвержденных приказом 

директора ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» от 01.03.2022 № 201) 

 

Поступающие на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации (Кемеровской области – Кузбасса), представляют 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании  

и о квалификации по 15 августа 2022 года.   

Поступающие на места финансируемые за счет средств физических   

и (или) юридических лиц представляют оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации по 20 августа 2022 года.   

По истечении сроков представления оригиналов документов  

об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

руководителем Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и  представивших  оригиналы  соответствующих 

документов (документ об образовании и (или) документ  

об образовании и квалификации, медицинская справка).  
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц.  

Даты издания приказов о зачислении: 

 
 34.02.01 Сестринское дело  

(очная форма); 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(очная форма) 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

(Кемеровской области 

– Кузбасса) 

18.08.2022 

 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
за счет средств 

физических  и (или) 

юридических лиц 

23.08.2022 

 34.02.01 Сестринское дело  

(очная форма); 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(очная форма) 

за счет средств 

физических  и (или) 

юридических лиц 
25.08.2022 

 31.02.01 Лечебное дело; 

 33.02.01 Фармация  

(очная форма, очно-заочная форма);  

 34.02.01 Сестринское дело  

(очно-заочная форма) 

 

 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

(Кемеровской области 

– Кузбасса),  

за счет средств 

физических  и (или) 

юридических лиц 

29.08.2022 

 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной 

организации. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных субъекта Российской Федерации 



(Кемеровской области – Кузбасса), образовательная организация 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, 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

предоставить при приеме,  а также наличия договора о целевом обучении с медицинской 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в предоставленных поступающими 

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

учитываются по общеобразовательным предметам в следующем порядке. Рассчитывается 

средний балл по следующим предметам: 

 химия; 

 биология; 

 физика; 

 математика; 

 русский язык; 

 литература; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 физическая культура. 

Допускается расчет среднего балла по меньшему количеству предметов  в случае 

отсутствия предмета в предоставленных поступающими документах об образовании  

и (или) документах об образовании и квалификации.  

В расчет среднего балла может быть включен предмет «естествознание», 

замещающий дисциплины химию, биологию (химию, биологию, физику).  

В расчет среднего балла могут быть включены предметы «алгебра», «геометрия» 

вместо предмета «математика». 

Средний балл, рассчитывается как среднее арифметическое оценок  

по определенному количеству предметов с точностью до двух знаков после запятой  

в соответствии с правилами математического округления.    

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам при равенстве среднего 

балла у нескольких поступающих учитываются дополнительные основания для 

зачисления в следующем порядке:  

1) договор о целевом обучении;  

2) статус победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 



постановлением  Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

3) статус победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

4) 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»; 

5) более высокий бал по профильным предметам (биология, химия или  

(естествознание)). 

 

 

На обучение зачисляются лица, успешно прошедшие  вступительные 

испытания (при их наличии) и имеющие более высокий средний балл, указанный  

в предоставленных поступающими документах об образовании и (или) документах  

об образовании и о квалификации с учетом (при необходимости) индивидуальных 

достижений.    

 


