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Термины, определения, сокращения
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

Правила приема - правила приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

Граждане, лица, поступающие - граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом.

Образовательные программы - образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальностям среднего 
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профессионального образования.
Образовательные организации - образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Договор об оказании платных образовательных услуг - договоры об 
образовании, заключаемые при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

Приемная комиссия - приемная комиссия ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.».
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1. Область применения

1.1 Настоящие Правила приема устанавливают единые требования к 
правилам приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее - ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.»).

1.2 Настоящие Правила приема предназначены для должностных лиц, 
приемной комиссии ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», поступающих, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

1.3 Требования Правил приема обязательны для выполнения всеми 
должностными лицами, приемной комиссией ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.», поступающими, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.4 Оформление и построение Правил приема соответствует требованиям 
методической инструкции Общие требования к построению, содержанию, 
оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

I 2. Нормативные ссылки

>Ч'

t

Г'

2.1 Настоящие Правила приема разработаны с учетом требований 
следующих нормативных документов:

- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N
" 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования";
Письма Минобрнауки

"О дополнительных мерах" с 
организации приемной кампании 
здоровья и инвалидностью на
профессионального образования и профессионального обучения";

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О 
целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования";

Устава ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

России ОТ 18.05.2017 N 06-517 
"Методическими рекомендациями по 
лиц с ограниченными возможностями 
обучение по программам среднего
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3. Общие положения

им.

3.1 Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее - СПО) по специальностям (далее - образовательные программы) в 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО за счет средств бюджета 
субъекта РФ, по договорам об оказании платных образовательных услуг с 
юридическими и (или) физическими лицами, а также определяет особенности 
проведения вступительных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями.

3.2 ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» осуществляет 
образовательную деятельность на основании лицензии № 10515 от 05 
февраля 2019 г. серия 38Л01 № 0004322, свидетельства о государственной 
аккредитации № 3579 от 24 мая 2019 г. серия 38А01 № 0001597.

3.3 Правилами приема гарантировано соблюдение права граждан на 
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 
освоению основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой или углубленной подготовки.

3.4 Прием иностранных граждан на обучение в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» осуществляется за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными 
договорами или 

на 
по

по

Российской Федерации, федеральными законами 
установленной Правительством Российской Федерации квотой 
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.5 Прием в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» лиц для обучения 
образовательной программе специальности 34.02.01 Сестринское дело 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющим образование не ниже 
ОСНОВНОГО общего, по образовательной программе специальности 31.02.01 
Лечебное дело осуществляется по заявлениям лиц, имеющим образование не 
ниже среднего общего.

3.6 Прием на обучение по образовательным программам за счёт бюджета 
субъекта Российской Федерации является общедоступным.
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образования Иркутской

вправе осуществлять в 
Федерации в области

3.7 Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются на конкурсной 
основе в порядке, определяемом Министерством 
области.

3.8 ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
соответствии с законодательством Российской
образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для 
обучения на основе договоров об образовании, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 
договоры об оказании платных образовательных услуг).

3.9 ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» осуществляет обработку 
полученных в связи с приемом в образовательную организацию 
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

4. Организация приема в 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»

/

}

4.1 Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
(далее — приемная комиссия).

4.2 Председателем приемной комиссии является директор ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А.А.».

4.3 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются положением о ней.

4.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 
директором ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

4.5 Для организации и проведения вступительных испытаний по 
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 
психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о 
них, утвержденными председателем приемной комиссии.
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4.6 При приеме в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» обеспечиваются 
соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии.

4.7 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации.

4.8 Приёмная комиссия вносит в федеральную информационную систему 
обеспечения 
граждан в 
образования 
образования
приема граждан в образовательные организации среднего профессионального 
образования.

проведения единого государственного экзамена и приема 
образовательные организации среднего профессионального 
и образовательные организации высшего профессионального 
сведения, необходимые для информационного обеспечения

5. Организация информирования поступающих

5.1 ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» знакомит поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

деятельности, свидетельством о 
образовательными программами, 

им. Турышевой А.А.» и другими 
организацию и осуществление

осуществление образовательной 
государственной аккредитации, 
реализуемыми ОГБПОУ «ЧМК 
документами, регламентирующими организацию и 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также 
работу приемной комиссии.

5.2 В целях информирования о приеме на обучение ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» размещает информацию на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
официальный сайт). А также обеспечивает свободный доступ в здание 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» к информации, размещенной на 
информационном стенде приемной комиссии.

5.3 Приемная комиссия на официальном сайте ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» chermed.ucoz.ru и информационном стенде до начала 
приема документов размещает следующую информацию:

Не позднее 1 марта:

Редакция № 6ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

в ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж
им. Турышевой А.А.»

ОГБПОУ
«Черемховский

медицинский колледж
им. Турышевой А.А.»

Стр. 7 из 29

chermed.ucoz.ru


психологическое

- правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»;

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

- перечень специальностей, по которым ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, вечерняя);

- требования к уровню образованию, которое необходимо для 
поступления;

- форму вступительного испытания 
тестирование;

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами приема, в 
электронной форме;

- особенности проведения вступительного испытания для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- информацию о необходимости прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний (Приложение 1).

Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в 

том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации;
- количество мест по каждой специальности по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительного испытания.
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5.4 В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной 
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности с выделением форм получения образования (очная, очно
заочная, заочная).

5.5 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» для ответов на обращенР1я, связанные с приемом.

6. Прием документов от поступающих

6.1 Прием в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» по образовательным
программам проводится на первый курс по личному заявлению граждан. .

6.2 Прием документов на обучение в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.» по образовательным программам на очную форму обучения начинается 
с 20 июня и осуществляется до 10 августа, а при наличии свободных мест 
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

6.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ОГБПОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.» поступающий предъявляет следующие документы:

6.3.1 Граждане РФ:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;
- 4 фотографии (черно-белые размером 3*4см.);
- медицинскую справку о прохождении обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) по установленному 
перечню (Приложение 1);

- копию сертификата о проведении профилактических прививок;
- также вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала.

6.3.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом:
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- 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 (далее - 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 7 (в случае, 
установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", также свидетельство о признании иностранного образования);

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от И февраля 1993 г. N 
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);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации 
соотечественников за рубежом»;

- 4 фотографии (черно-белые размером 3*4см.);
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

( "указанных в переводах поданных документов, должны 
{ фамилии, имени и отчеству (последнее - 

документе, удостоверяющем личность 
Российской Федерации.

- медицинскую справку о прохождении обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) по установленному 
перечню (Приложение 1);

- копию сертификата о проведении профилактических прививок;
- также вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого

I

в отношении

поступающего, 
соответствовать 

при наличии) указанным в
иностранного гражданина в
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обучения, ИЛИ незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала.

6.3.3 При необходимости создания специальных условий при 
проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительно — документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий.

6.4 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения (Приложение 2, Приложение 3):

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и

кем выдан;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать

в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», с указанием условий обучения (на
места, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг) и формы 
получения образования;

- необходимость создания для поступающего специальных условий 
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья;

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 
(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- социальный статус (при наличии), документы, подтверждающие 
социальный статус.

В заявлении также фиксируется факт получения среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (впервые, не впервые), факт ознакомления с уставом ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А.А.», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам, правилами 
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
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профессионального образования в ОГБПОУ «Черемховский медицинский 
колледж им. Турышевой А.А.», образовательными программами, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, режимом занятий обучающихся. Факт 
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных 
данных» (ред. от 21.07.2014 г.), на перевод части персональных данных в 
общедоступные и использование биометрических данных в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- согласие на освоение образовательной программы в сетевой 
форме;
< - ознакомление с датой проведения вступительного испытания;

- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

- подтверждение подлинности и полного объема предоставленной 
информации.

В заявлении несовершеннолетнего поступающего указывается 
информация о законном представителе:
* - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и 
кем выдан;

- домашний адрес (адрес места жительства) (номер телефона);
- подпись законного представителя.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
возвращает документы поступающему.

6.5 Медицинская справка признается действительной, если она получена 
не ранее 6 месяцев до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний (Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н (ред. от 
02.11.2020) "Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
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заполнению").
6.6 Поступающие вправе направить/предоставить в ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.» заявление о приеме, а также необходимые документы 
одним из следующих способов:

1) лично в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, предусмотренные настоящими 
Правилами;

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 11, Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" 12, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126- 
ФЗ "О связи" 13 (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):

- посредством электронной почты ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
или электронной информационной системы ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.», в том числе с использованием функционала официального сайта 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» осуществляет проверку 
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 
действительности поданных электронных документов. При проведении 
указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.

Документы, направленные в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
одним из перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не 
позднее сроков, установленных пунктом 6.2 настоящих Правил приема.

6.7 При личном предоставлении оригиналов документов поступающим 
допускается заверение их ксерокопии приёмной комиссией ОГБПОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.».
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6.8 Не допускается взимания платы с поступающих при подаче 
документов.

6.9 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы (копии документов).

6.10 Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

6.11 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и другие документы, предоставленные поступающим. 
Документы возвращаются приёмной комиссией ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» лично поступающему или законному представителю 
поступающего, в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

7. Вступительные испытания

л.

7.1 Вступительные испытания обязательны для всех поступающих в 
ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

7.2 Вступительные испытания в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 
проводятся в форме психологического тестирования.

7.3 Проведение психологического тестирования осуществляется в 
электронной форме при помощи технических средств или на бумажном 
носителе.

(

7.4 Результаты психологического тестирования оформляются бланком.
ии, 7.5 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе: зачтено/ не зачтено. Успешное прохождение вступительных 
испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 
программам.

8. Особенности проведения вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

8.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» сдают вступительные 
испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 
индивидуальные особенности) таких поступающих.
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8.2 При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований:

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного

ограниченными 
поступающими, 
это не создает 
испытания;

- присутствие ассистента из числа работников ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами;

материально-технические условия обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 
А.А.», аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандуса, аудитория располагается на 
первом этаже).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий, поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

люкс;
ОГБПОУ
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поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

письменные задания
специализированным программным 
ассистенту;

по желанию поступающих 
проводиться в устной форме.

8.3 Ответственный секретарь

выполняются на компьютере со 
обеспечением или надиктовываются

все вступительные испытания могут

числа 
этапе

приемной комиссии назначается 
ответственным специалистом за сопровождение абитуриентов из 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
поступления в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

L.

9.1 По результатам вступительного испытания поступающий 
в апелляционную

сдачи

имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленных правил проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

9.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
проведения вступительного испытания и оценивания результатов 
вступительного испытания.

9.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата по вступительному испытанию. При 
поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 
ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных

этом
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испытаний.
9.4 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность.

9.5 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей).

9.6 Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 
присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии.

9.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии о результате по вступительному испытанию.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего (под подпись).

10. Зачисление в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»

10.1. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в срок до 10 августа.

10.2 По истечении сроков предоставления оригиналов документов об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 
руководителем ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» издаётся приказ о 
зачислении. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 
рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии 
и на официальном сайте ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

10.4 В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации, зачисление на обучение по специальностям 
осуществляется по результатам среднего балла освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, в том 
числе по результатам среднего балла документа об образовании и о 
квалификации среднего или высшего профессионального образования, 
результатов индивидуальных достижений, договора о целевом обучении.

На специальность зачисляются лица, имеющие более высокий средний 
балл, указанный в предоставленных поступающим документах об 
образовании.
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1

договора о 
о целевом

результаты

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 по 
общеобразовательным дисциплинам.

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 
целевом обучении учитывается в первую очередь договор 
обучении.

10.5 При приеме на обучение учитываются следующие 
индивидуальных достижений:

1) 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, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития" 17;

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс 
Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией 
"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)";

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр. 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
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5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр. 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

10.6 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
вчисле по результатам вступительных испытаний, зачисления 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
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Приложение 1

■Т'Т
-.А.

Требования к обязательному медицинскому осмотру
Поступающим на обучение в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 

необходимо пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 
(обследование).

Перечень врачей - специалистов:

• г.
1 '

I

Терапевт
Психиатр 
Нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог
Инфекционист (по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в

предварительных и периодических медицинских осмотрах)
Перечень лабораторных и функциональных исследований:

• клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 
эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)

•клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 
осадка)

• электрокардиография
• цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и 

правая боковая) легких
'■ «биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы,

холестерина)
• осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 
исследований

• исследование крови на сифилис
• мазки на гонорею
•исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф
• исследования на гельминтозы
Перечень медицинских противопоказаний:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
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3) сифилис В заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица 
и рук;

8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и 
получения отрицательных результатов первого контроля;

9) инфекции кожи и подкожной клетчатки (только для акушерских и 
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 
недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых г 
продуктов)

10) озена
Основание:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности».

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

Требования к прохождению медицинских 
несовершеннолетним (до 18 лет):

Перечень врачей - специалистов:
• Педиатр
• Детский хирург

осмотров
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• Детский стоматолог
• Детский уролог - андролог
• Детский эндокринолог
• Невролог
• Травматолог-ортопед
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Акушер-гинеколог
• Психиатр подростковый
Перечень лабораторных и функциональных исследований:

• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Исследование уровня глюкозы в крови
• Электрокардиография
• Флюорография легких
Основание: приказ министерства здравоохранения Российской

Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения в них».

'г ‘

I
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Приложение 2
Заявление о приеме на обучение несовершеннолетнего поступаюш,его

Зачислить на 1 курс

по специальности

Директор

Приказ №

Регистрационный номер

Н.А. Голубева 

_______20 г.от« »

Директору ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой AJL» 

Н.А. Голубевой 
от

Проживающего (ей) по адресу:

Фамилия Документ, удостоверяющий личность

Имя серия №

Отчество 
( при наличии)

выдан

Дата рождения

Г ражданство

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования на специальность
_____________________________________________________ по 
форме обучения 

на места, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации □ 

на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг П

с необходимостью создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью □ , ограниченными возможностями здоровья Q.
Результаты освоения образовательной программы, указанные в 

представленном документе об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации
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Количество оценок в документе
Средний балл«5»

' отлично
«4» 

хорошо
«3»

удовлетворительно
VI

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в__________________ году

общеобразовательную организацию □ 
профессиональную образовательную организацию по программе подготовки квалифицированных 

рабочих,' служащих □
профессиональную образовательную организацию по программе подготовки специалистов 

среднего звена □

Аттестат □, Серия №

(кем и когда выдан)

Диплом □, Серия №

(кем и когда выдан)

Социальный
статус______________________________________________________________________________________

(из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалид (детства, I-II гр.) и 
др.

Документы, подтверждающие социальный статус

« » 202 г

■ 1
ПОДПИСЬ поступающего

Редакция № 6ОГБПОУ
«Черемховский

медицинский колледж
им. Турышевой А.А.»

ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

в ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж
им. Турышевой А.А.»

Стр, 24 из 29



Среднее профессиональное образование по программе подготовки 
специалистов среднего звена получаю: впервые □, не впервые □

лицензией 
образовательной деятельности, свидетельством 

аккредитации образовательной деятельности 
программам, правилами приема граждан на обучение
программам среднего профессионального образования в

подпись 
поступающего

на
О

по подпись подпись
поступающего законного

по представител!

С Уставом ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», 
осуществление 
государственной 
образовательным 
образовательным
ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.», 
образовательными программами, правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, режимом занятий обучающихся ознакомлен (а)

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных» (ред. 
от 21.07.2014 г.), на перевод части персональных данных в общедоступные и 
использование биометрических данных в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», согласен (а)

подпись 
поступающего

подпись 
законного 

преОспавапаа

*л

На освоение образовательной программы в сетевой форме согласен (а) подпись 
поступающего

подпись 
законного 

представителя

Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации для зачисления в колледж обязуюсь предоставить до 10 
августа текущего года. Со сроком предоставления ознакомлен(а):

подпись 
поступающего

подпись 
законного 

представителя

С датой проведения вступительных испытаний ознакомлен(а):
подпись 

поступающего
подпись 

законного 
представителя

Подлинность и полный объем предоставленной информации подтверждаю:
Законный представитель поступающего:__________________________________

(родитель, усыновитель, попечитель)

подпись 
поступающего

подпись 
законного 

представителя

Фамилия 
Имя____
Отчество 
Паспорт: серия № выдан

Домашний адрес (по прописке) (номер телефона)

/ /

(подпись) (фамилия, инициалы)

Подпись ответственного лица приемной комиссии 
«_____ »______ ____ 20 г.
/ /

(подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение 3
Заявление о приеме на обучение совершеннолетнего поступающего

Зачислить на 1 курс

по специальности

Директор

Приказ №

Регистрационный номер

от «____ »

Н.А. Голубева

_______ 20 г.

Директору 
ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А» 

Н.А. Голубевой 
от

.1 ■ •.

Проживающего (ей) по адресу;

Фамилия Документ, удостоверяющий личность

Имя серия №

Отчество 
( при наличии)

выдан

Дата рождения

Гражданство

1 * ’ -

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования на специальность
_ ________________________________________________по
форме обучения

на места, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации □

на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг □
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с необходимостью создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью □ , ограниченными возможностями здоровья П.
Результаты освоения образовательной программы, указанные в 

представленном документе об образовании и (или) документе об образовании и о 
квалификации

Количество оценок в документе
Средний балл«5»

отлично
«4» 

хорошо
«3»

удовлетворительно

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в__________________ году

общеобразовательную организацию О 

профессиональную образовательную организацию по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих □ 

профессиональную образовательную организацию по программе подготовки специалистов 

среднего звена О 

образовательную организацию высшего образования О

Аттестат О, Серия №

(кем и когда выдан)

Диплом □, Серия №

(кем и когда выдан)

Социальный
статус______________________________________________________________________________________

(из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалид (детства, I-II гр.) и 
др.

Документы, подтверждающие социальный статус

« » 202 г.
подпись поступающего
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Среднее профессиональное образование по программе подготовки 
специалистов среднего звена получаю: впервые □, не впервые □

подпись поступающего

на
о 

по 
по

С Уставом ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.», лицензией 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
государственной аккредитации образовательной деятельности 
образовательным программам, правилами приема граждан на обучение 
образовательным программам среднего профессионального образования в
ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.», 
образовательными программами, правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, режимом занятий обучающихся ознакомлен (а) 
П,
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных» 
(ред. от 21.07.2014 г.), на перевод части персональных данных в 
общедоступные и использование биометрических данных в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласен (а)

На освоение образовательной программы в сетевой форме согласен (а)

Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации для зачисления в колледж обязуюсь предоставить до 10 
августа текущего года. Со сроком предоставления ознакомлен(а):

С датой проведения вступительных испытаний ознакомлен(а):

Подлинность и полный объем предоставленной информации 
подтверждаю:

Подпись ответственного лица приемной комиссии 
)

« » 202 г.
(подпись)

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

подпись поступающего

_________________ !
(фамилия, инициалы)
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Лист регистрации изменений к 
ПРАВИЛАМ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
в ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.»

Номер 
изменения
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7.6 Вступительные испытания осуществляются посредством 
дифференциального диагностического опросника (ДДО; Е.А. Климов).

10.4 После слов «документа об образовании и квалификации среднего или 
высшего профессионального образования» дополнить словами «результатов 
испытательных испытаний».

io



Приложение 1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК (ДДО; 
Е.А.КЛИМОВ)
http://testoteka.narod.ru/profZ 1 /09-on.html - тест.

1. О Ухаживать за животными
О Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать)

2. О Помогать больным людям или лечить их
С Составлять таблицы, схемы, тфограммы вычислительных маппш

3- С Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, г^дожественных открыток, грампластинок 
О Следить за состоянием, развитием растений

4. О Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу) 
О Доводить товары до потребителя (рекламтфовать, продавать)

5. О Обсуждать научно-популярные книги, статьи 
О Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты)

7. С Копщюваль рисунки, изображения (иля настраивать музыкальные инструменты) 
О Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством

8. О Сообщать, разъяснять нужные людям сведения
О Худоасественно оформлять выставки (или участвовать в тюдготовке пьес, концертов)

9. С Ремонтировать вещи, изделих (одежду, технику), жящшк 
О Искать и исправлять ошибки в текстах, таблищк, рисунках

10. О Лечить асивотных
О Выполнять вычисления, расчеты

11. О Вывод ить новые сорта растений
ОКонструщюватъ, проектщхшать новые виды промышленных изделий (маптины, одежду, дома, продукты питания)

J/
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12. О Разбирать ссоры, споры между людьми, убеждать, разъяснять, поощрять, наказывагть 
О Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, тфиводить в порядок)

13. О Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности 
О Наблюдать изучать жизнь микробов

14. О Обслуживать, налаживать медицинские приборы, апп^яты
О Оказывать ЛЮДЯМ медипинскую помотць при ранениях, ушибах, ожогах

16. О Делать лабораторные анализы в больницах
С) Принимать осматривать больных, беседовать с ними назначать лечение

Yl. Окрасить или расписывать стены помещений, поверхность изделий 
О Осуществлять монтаж здания или сборку машин, приборов

18. О Организовывать культпоходы сверстников или младших (в театры, музеи), экскурсии, турпоходы 
О Играть на сцене, тфинимать участие в концертах

19. О Изготовлять по чертежам детали (машин, одежду), строить здания 
О Заниматься черчением, копщхшать чертежи, к^пы

20. О Вести борьбу с болезнями растении, с вредителями леса, сада
О Работать на клавишных матпннях (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине)

Шкалы: типы профессий - человек-человек, человек-техника, человек- 
знаковая система, человек-художественный образ, человек-природа

Результаты

Считать

0-2 балла - интерес к данной профессиональной сфере не выражен^
3-6 баллов профессиональная направленность и интерес выражены в средней степени,
7-8 баллов - профессиональная направленность выражена довольно ярко и отчетливо 

человек-природа : 4 
человек-техника : 0 
человек-человек : 7 
человек-знаковая техника : 3 
человек -худаюкествентй образ : б

Назначение теста
ИНСТРУКЦИЯ по ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА;
Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов 

деятельности выбрать только один вид и в соответствующем кружочке 
ответс^поставить знак «

Время обследования: 20-30 мин.
Инструкция к тесту
«Предположим, что у вас появилась возможность делать то, что вам 

нравится, какое занятие из двух возможных вы бы предпочли?»

».



ТЕСТ

la. Ухаживать за животными 16. Обслуживать машины, 
приборы (следить, регулировать)

2а. Помогать больным
26. Составлять таблицы, схемы, 
программы для вычислительных 
машин

За. Следить за качеством 
книжных иллюстраций, 
плакатов, художественных 
открыток, грампластинок

36. Следить за состоянием, 
развитием растений

4а. Обрабатывать материалы 
(дерево, ткань, металл, 
пластмассу и т.п.)

46. Доводить Товары до 
потребителя, рекламировать, 
продавать

5 а. Обсуждать научно- 
популярные книги, статьи

56. Обсуждать художественные 
книги (или пьесы, концерты)

6а. Выращивать молодняк 
(животных какой-либо породы)

66. Тренировать товарищей (или 
младших) в выполнении каких- 
либо действий (трудовых, 
учебных, спортивных)

7а. Копировать рисунки, 
изображения (или настраивать 
музыкальные инструменты)

76. Управлять каким-либо 
грузовым (подъемным или 
транспортным) средством - 
подъемным краном, трактором, 
тепловозом и др.

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в 
справочном бюро, на экскурсии 
и т.д.)

86. Оформлять выставки, 
витрины (или участвовать в 
подготовке пьес, концертов)

9а. Ремонтировать вещи, 
изделия (одежду, технику), 
жилище

96. Искать и исправлять ошибки 
в текстах, таблицах, рисунках

10а. Лечить животных 106. Выполнять вычисления, 
расчеты

11 а. Выводить новые сорта 
растений

11 б. Конструировать, 
проектировать новые виды 
промышленных изделий 
(машины, одежду, дома, 
продукты питания и т.п.)

12а. Разбирать споры, ссоры 
между людьми, убеждать, 
разъяснять, наказывать, 
поощрять

126. Разбираться в чертежах, 
схемах, таблицах (проверять, 
уточнять, приводить в порядок)

13 а. Наблюдать, изучать работу 136. Наблюдать, изучать жизнь
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кружков художественной 
самодеятельности

микробов

14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, 
аппараты

146. Оказывать людям 
медицинскую помощь при 
ранениях, ушибах, ожогах и т.п.

156. Художественно описывать, 
изображать события 
(наблюдаемые и 
представляемые)

15а. Составлять точные 
описания-отчеты о наблюдаемых 
явлениях, событиях, измеряемых 
объектах и др.

16а. Делать лабораторные 
анализы в больнице

166. Принимать, осматривать 
больных, беседовать с ними, 
назначать лечение

17а. Красить или расписывать 
стены помещений, поверхность 
изделий

176. Осуществлять монтаж или 
сборку машин, приборов

18а. Организовать культпоходы 
сверстников или младших в 
театры, музеи, экскурсии, 
туристические походы и т.п.

186. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах

19а. Изготовлять по чертежам 
детали, изделия (машины, 
одежду), строить здания

196. Заниматься черчением, 
копировать чертежи, карты

20а. Вести борьбу с болезнями 
растений, с вредителями леса, 
сада

206. Работать на клавишных 
машинах (пишущей машинке, 
телетайпе, наборной машине и 
ffi:)

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
Ключ к тесту

Типы профессий Номера вопросов

la, 36, 6а, 10а, 11а, 136, 16а, 20а 
16, 4а, 76, 9а, 116, 14а, 176, 19а 
2а, 46, 66, 8а, 12а, 146, 166, 18а

26, 5а, 96, 106, 126,15а, 196, 206

Человек-природа
Человек-техника
Человек-человек
Человек-знаковая система
Человек-художествепный образ За, 56, 7а, 86, 13а, 156, 17а, 186

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.
Интерпретация результатов теста
• «человек—природа» — все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством;
• «человек-техника» -все технические профессии;



• «человек-человек» -все профессии, связанные с обслуживанием 
людей, с общением;

• «человек-знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 
буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;

• «человек—художественный образ» -все творческие специальности.
Критерии оценивания:
0-2 - не зачтено
3-8 - зачтено



Дополнить текстом пункт 10.4 после предложения «При наличии 
результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении:

В соответствии с Федеральным законом лицам, указанным в части 7 
статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», предоставляется преимущественное 
право зачисления в ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Под прочими равными условиями, исходя из положений части 4 статьи 
68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», следует понимать равенство условий в отношении 
двух и более поступающих граждан, установленных в отношении результатов 
вступительных испытаний, результатов освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, результатов 
индивидуальных достижений (при наличии), наличия договора о целевом 
обучении.

В категорию лиц, получающих право на преимущественное зачисление в 
ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования входят:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС";

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних дел. Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 



Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов. Следственного комитета Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба;

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе";

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения 
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных 
органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной

J*? 



противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо- 
Кавказского региона.

Подтверждение указанного социального статуса осуществляется 
поступающими гражданами посредством предоставления дополнительных 
документов и сведений к заявлению о приеме в ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».


