
 
 

 
  



 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 
рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по специально-
стям среднего профессионального в образовательную организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц. Приём иностранных граждан на обуче-
ние в образовательные организации осуществляется по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

1.2. Правила приёма в Автономную некоммерческую профессиональную 
образовательную организацию «Многопрофильный инновационный колледж» 
(АН ПОО «МИК»), осуществляющую образовательную деятельность, на обу-
чение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегули-
рованной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, порядку приёма в образовательные учрежде-
ния, устанавливаемому Министерством образования и науки. 

1.3. Условиями приёма на обучение по образовательным программам 
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной програм-
мы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.4. Приём граждан в АН ПОО «Многопрофильный инновационный 
колледж» по образовательным программам проводится на первый курс по 
личному заявлению граждан.  

Условиями приёма гарантируется соблюдение прав граждан на образо-
вание. 
 

2. Организация приёма в образовательную организацию 
 

2.1. Организация приёма на обучение по образовательным программам 
осуществляется приёмной комиссией АН ПОО «МИК». Председателем при-
ёмной комиссии является директор колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа. 

2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный 
приём поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается директо-
ром колледжа. 



 
 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-
альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее – вступи-
тельные испытания), председателем приёмной комиссии утверждаются соста-
вы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок дея-
тельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются поло-
жениями о них, утвержденными председателем приёмной комиссии. 

2.5. При приёме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федера-
ции, гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-
мых поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствую-
щие государственные (муниципальные) органы и организации. 
 

3. Организация информирования поступающих 
 

3.1. Колледж объявляет приём на обучение по образовательным про-
граммам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-
тации (при наличии), с образовательными программами и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приёме на обучение образовательная 
организация размещает информацию на официальном сайте организации в  
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (mik05.ru), а также 
обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к информации, размещен-
ной на информационном стенде (табло) приёмной комиссии. 
           3.4. Приёмная комиссия на официальном сайте колледжа и информаци-
онном стенде до начала приёма документов размещает следующую информа-
цию: 

3.4.1.  Не позднее 1 марта: 
- правила приема в образовательную организацию; 
- условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг. 
- перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет приём 
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
(с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 
- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов, 



 
 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
Указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функцио-
нальных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских про-
тивопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 
- общее количество мест для приёма по каждой специальности (профессии), в 
том числе по различным формам получения образования; 
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг по програм-
мам среднего профессионального образования. 

3.5. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно разме-
щает на официальном сайте колледжа и информационном стенде приёмной 
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специально-
сти (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-
заочная, заочная). 

3.6. Приёмная комиссия колледжа обеспечивает функционирование спе-
циальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образователь-
ной организации для ответов на обращения, связанные с приёмом в образова-
тельную организацию. 

 
4. Приём документов от поступающих 

 
4.1. Приём в колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 
Приём документов начинается 10 июня. 
Приём заявлений в колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в колледж приём 
документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, осуществляется до 10 августа. 

Сроки приёма заявлений в колледж на очно-заочную, заочную формы 
получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свобод-
ных мест - до 1 декабря текущего года. 

4.2. Подача заявления (на русском языке) осуществляется дистанционно:  
- посредством электронной почты по адресу nkhasplatova@bk.ru, электронной  



 
 

информационной системы Колледжа, в том числе с использованием функцио-
нала официального сайта Колледжа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;  
- через операторов почтовой связи общего пользования; 
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информа-
ционными системами Республики Дагестан, созданными органами государст-
венной власти Республики Дагестан.  
 4.3.  Поступающий направляет следующие документы на электронную 
почту: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 
- заявление для абитуриентов (на сайте); 
- сканкопию документа, удостоверяющий личность, гражданство; 
- сканкопию документа об образовании и о квалификации; 
- 4 фотографии 3х4. 

4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 
- заявление (на сайте)  
- сканкопию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации";  
- сканкопию документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование при-
знаётся в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьёй 107 Федерального закона (в случае, установленном 
Федеральным законом, - также копию свидетельства о признании иностранно-
го образования);  
- заверенную сканкопию в установленном порядке перевода на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством го-
сударства, в котором выдан такой документ);  
- сканкопии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-
лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-
смотренным статьёй 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ "О го-
сударственной политике в Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом";  
- 4 фотографии 3х4. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-
занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удосто-
веряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
 



 
 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направля-
ются) в Колледж: 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), или че-
рез операторов почтовой связи общего пользования.  
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в обра-
зовательную организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. на-
стоящего Порядка. 
 

4.4. В заявлении поступающим в колледж указываются следующие обя-
зательные сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 
(или) квалификации, его подтверждающем; 
- специальность (и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует 
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 
формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг); 

4.5. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе че-
рез информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответ-
ствующие действительности, образовательная организация возвращает доку-
менты поступающему (тем способом, которым подано заявление о приёме). 
При личном предоставлении документов поступающим, выдается расписка о 
приёме документов.  

4.6. Взимание платы с поступающих при подаче документов не допуска-
ется.  

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-
нятся все сданные документы.  

4.8. Поступающему при личном представлении документов выдаётся 
расписка о приёме документов.  



 
 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ори-
гинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, 
представленные поступающим.  

Документы возвращаются АН ПОО «МИК» в течение следующего ра-
бочего дня после подачи заявления (действует только в случае подачи заявле-
ния и документов через почтовых операторов).  

 
 

5. Вступительные испытания 
 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приёме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 
обучение по специальностям среднего профессионального образования 
34.02.01 «Сестринское  дело». 

5.2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде 
тестирования. 

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает на-
личие у поступающих определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, необходимых для обучения по соответствую-
щим образовательным программам.  
 
 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несо-
гласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-
пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступитель-
ного испытания, в порядке, установленном колледжем. Приёмная комиссия 
обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомен-
дуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов 



 
 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

6.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-
ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист. 

6.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей. 

6.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

6.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

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

7. Зачисление в образовательную организацию 
 

7.1. После получения заявления о приёме, колледж, в электронной фор-
ме или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информи-
рует поступающего о необходимости для зачисления в колледж представить 
уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления.  

7.2. Уведомление о намерении обучаться подаётся поступающим тем 
способом, которым было подано заявление о приёме.  

В уведомлении о намерении обучаться должны быть указаны: обяза-
тельство в течение первого года обучения представить в Колледж оригинал 
документа об образовании, удостоверяющего наличие общего образования, 
необходимого для зачисления;  

7.3. По истечении сроков представления согласия на зачисление дирек-
тором АН ПОО «МИК» издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приёмной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении яв-
ляется по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением разме-
щается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 
приёмной комиссии и на официальном сайте колледжа.  
При равенстве количества оценочных баллов преимущественным правом за-
числения на очную форму обучения пользуются лица, имеющие наибольший 
средний балл по базовым дисциплинам обучения: математике и физике, а так-
же заключившие договор о целевом обучении.  

7.4. Лица, имеющие среднее профессиональное и высшее образование, 
зачисляются в колледж на обучение по сокращенной программе с полным 
возмещением затрат на обучение. 

7.5. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 
образовательной организацией. 

7.6. По истечении сроков представления оригиналов документов об об-
разованиии (или) документов об образовании и о квалификации руководите-



 
 

лем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, реко-
мендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 
по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 
на следующий рабочий день после издания на информационном стенде при-
ёмной комиссии и на официальном сайте образовательной организации. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, ус-
пешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
образовательная организация осуществляет приём на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования на основе ре-
зультатов освоения поступающими образовательной программы основного-
общего или среднего общего образования, указанных в представленных по-
ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и 
о квалификации. 

7.7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образователь-
ную организацию осуществляется до 25 ноября текущего года. 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И 
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯ-
ЩИМИ ПРАВИЛАМИ ПРИЁМА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
В АН ПОО «Многопрофильный инновационный колледж» 
 
 
Поступающие в АН ПОО «Многопрофильный инновационный колледж»  
имеют возможность подать документы для поступления на обучение в элек-
тронной форме по адресу электронной почты nkhasplatova@bk.ru 


