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Настоящие Правила приема в государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Саратовской области «Балашовское медицинское училище» (далее ГАПОУ  

СО «БМУ») разработаны в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» 

 Устав ГАПОУ СО «Балашовское медицинское училище». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Приём для обучения в филиале ГАПОУ  СО «БМУ» осуществляется в порядке, оп-

ределяемом настоящим порядком приёма. 

1.2. Настоящий порядок приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан
*
 (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в ГАПОУ СО 

«БМУ»   для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования базовой или углубленной подготовки за счет средств област-

ного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физиче-

скими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

1.3. Прием граждан в ГАПОУ  СО «БМУ» осуществляется по заявлениям лиц, имеющих: 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 начальное профессиональное образование. 

1.4. Приём в училище на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования за счёт средств областного бюджета является общедоступным. 

1.5. Контрольные цифры приема на программы среднего профессионального образова-

ния для обучения за счет средств областного бюджета устанавливаются Министерством здра-

воохранения Саратовской области. 

1.6. При проведении собеседования  ГАПОУ  СО «БМУ»  гарантирует соблюдение прав 

граждан на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уро-

вень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной про-

граммы соответствующего уровня. 

1.7. На специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» зачисляются лица, имею-

щие более высокий средний балл документа государственного образца об образовании, а также 

прошедшие вступительные испытания, требующие у поступающих наличия определенных пси-

хологических качеств. При равном количестве баллов – лица, имеющие более высокий балл по 

биологии (для специальностей: «Лечебное дело» и «Сестринское дело») и по химии (для специ-

альности «Фармации»). При дальнейшем равенстве баллов – лица, имеющие более высокий 

балл по русскому языку. 

1.8. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств   бюджета Сара-

товской области  Российской Федерации (далее – бюджетные места),  устанавливаются Мини-

стерством здравоохранения Саратовской  области. 
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1.9. ГАПОУ  СО «БМУ»  вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой при-

ем обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

1.10. ГАПОУ  СО «БМУ» вправе осуществлять в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных бюджетных 

мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количе-

ство обучающихся в учебном заведении не должно превышать предельную численность, уста-

новленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.11. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом граждан по программе СПО персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области персональных данных после получения согласо-

вания этих лиц на обработку их персональных данных.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГАПОУ СО «БМУ» 

2.1. Организация приема и зачисления граждан в ГАПОУ  СО «БМУ» осуществляется 

приемной комиссией училища.  Председателем приемной комиссии ГАПОУ  СО «БМУ» явля-

ется директор училища. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется по-

ложением о ней, утверждаемым директором  ГАПОУ  СО «БМУ» 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступаю-

щих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 

назначается директором ГАПОУ  СО «БМУ» 

2.4. При приеме в ГАПОУ  СО «БМУ» директор обеспечивает соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей по-

ступающих. 

2.5. С целью подтверждения достоверности  документов, представляемых поступающи-

ми, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципаль-

ные) органы и организации.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

3.1. ГАПОУ  СО «БМУ» объявляет прием граждан для обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам среднего профессионального образования по специ-

альностям   «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация»  в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности № 2462 от 16 февраля 2016 г. (бессрочная). 

3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей) с уставом ГАПОУ  СО «БМУ», лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации ГАПОУ  СО «БМУ» по каждому из 

направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа государствен-

ного образца о среднем профессиональном образовании, основными профессиональными обра-

зовательными программами среднего профессионального образования, реализуемыми ГАПОУ  

СО «БМУ», и другими документами, регламентирующими организацию образовательного про-

цесса и работу приемной комиссии, ГАПОУ  СО «БМУ» размещает указанные документы на 

информационном стенде и сайте bmu1.ucoz.ru. 

3.3. До начала приема документов приемная комиссия ГАПОУ  СО «БМУ» объявляет 

следующее: 

Не позднее 1 марта: 
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 ежегодные правила приема в ГАПОУ  СО «Балашовское медицинское училище» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; 

 перечень специальностей, на которые ГАПОУ  СО «БМУ»  объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на право  ведения образовательной деятельности (с выделением форм полу-

чения образования), указанием основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки и образования, 

необходимого для поступления (основное общее, среднее общее, начальное профессиональное, 

среднее профессиональное образование); 

 порядок организации приема для обучения по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния; 

Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема на первый курс  по каждой специальности; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности; 

 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой специально-

сти; 

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения 

(при их наличии); 

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния; 

 в период приёма документов и зачисления приёмная комиссия ежедневно размещает 

информацию о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный  перечень лиц, по-

давших заявление, поступающих на базе основного (общего) образования на информационном 

стенде приемной комиссии;  

 информация представляется по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная), указанием основных профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки; 

3.4. Приёмная комиссия училища обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела на официальном сайте училища для ответов на обращения связанные с 

приёмом. 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Приём заявлений и документов на первый курс обучения по программам среднего 

профессионального образования начинается с 19 июня и заканчивается 15 августа.  

При наличии вакантных мест в образовательной организации прием документов продле-

вается до 25 ноября 2017 г. 

4.2. Приём в ГАПОУ  СО «БМУ»   для обучения по образовательным программам сред-

него профессионального образования производится по личному заявлению граждан (для несо-

вершеннолетних в присутствии законного представителя). 

4.3. Поступающие вправе подать заявление одновременно на несколько специальностей, 

по которым реализуются образовательные программы, а также одновременно на бюджетные 

места и на места с оплатой стоимости обучения. 

4.4. При подаче заявления о приёме в ГАПОУ  СО «БМУ» поступающий предоставляет 

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего 

 оригинал или заверенную копию документа государственного образца об образовании; 

 сведения о прохождении медицинского осмотра (справка формы 086-у); 

 копию страхового медицинского полиса; 
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 копию СНИЛС; 

 приписное свидетельство или военный билет (для юношей, ксерокопия); 

 6 фотографий размером 3х4; 

 сертификат прививок; 

 выписка из трудовой книжки (если есть трудовой стаж). 

4.5. На первый курс на базе 9 классов для обучения по специальности «Фармация», «Се-

стринское дело», принимаются заявления от лиц, (или их законных представителей) имеющих 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

На базе 11 классов для обучения по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское де-

ло», «Фармация» принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца 

о среднем общем образовании или документ государственного образца о начальном профес-

сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего общего 

образования. 

4.6. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

и приложениями к ним по выбранной специальности или отсутствии указанного свидетельства 

и заверяется личной подписью поступающего. 

В том же порядке подписью поступающего (или его законного представителя) фиксирует-

ся также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с да-

той представления оригинала документа государственного образца об образовании; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

При подаче заявления поступающий вправе использовать образец, размещенный на сайте 

училища. 

4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 

пункте 4.3. Настоящих правил. 

4.8. Лица, поступающие на целевые места, предоставляют оригинал документа государ-

ственного образца об образовании и целевое направление наряду с документами, указанными в 

пункте 4.3. Настоящих правил. 

4.9. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены по-

ступающим через операторов почтовой связи общего пользования, в соответствии с Федераль-

ным законом от 10 января 2002 г. N1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Дата поступле-

ния документов, направленных абитуриентом по почте должна быть не позднее 15 августа. 

4.10. При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользования 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, а 

также иные документы, предусмотренные настоящими правилами. 

4.11. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 

опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

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

документы и материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии училища. 
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Личные дела поступающих хранятся в ГАПОУ  СО «БМУ»  в течение шести месяцев с 

момента начала приема документов. 

4.13. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

4.14. Поступающие, представившие в приемную комиссию ГАПОУ  СО «БМУ»  заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

5.1. Целевой прием в ГАПОУ СО «БМУ» проводится в пределах установленных кон-

трольных цифр приема граждан на обучение за счет средств областного бюджета, устанавли-

ваемыми ежегодно Министерством здравоохранения Саратовской области. 

5.2. Количество целевых мест устанавливается по каждой специальности Министерст-

вом здравоохранения Саратовской области. 

5.3. Целевой прием осуществляется в рамках установленной квоты на основе договора о 

целевом обучении, заключаемом с Министерством здравоохранения Саратовской области. 

В случае если численность абитуриентов, поступающих по целевым направлениям, пре-

вышает установленные контрольные цифры целевого приема, училище проводит конкурс среди 

указанных абитуриентов. При этом учитываются критерии: районы, включенные в план целево-

го приема; средний бал аттестата. 

5.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем кон-

курсе.  

5.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и за-

числения, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

5.6. Сроки и порядок приема заявлений от абитуриентов, поступающих на целевые мес-

та, осуществляется в общем порядке. 

 

6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и спе-

циальностям, требующих у поступающих наличия определенных психологических качеств, ут-

вержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся вступи-

тельные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего профес-

сионального образования медицинского училища: 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01 Сестрин-

ское дело. 

6.2. Вступительные испытания проводятся в устной форме, в виде собеседования, или 

ином виде, определяемом правилами приёма. 

6.3. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы, заданные абитуриентам, и комментарии экзаменаторов. 

 

7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ГАПОУ СО «БМУ» 

7.1. ГАПОУ СО «БМУ» гарантирует соблюдение прав граждан на образование и 

зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

7.2. Процедуре зачисление на очное обучение предшествует объявление на 

информационном стенде приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление 

которых может рассматриваться приемной комиссией по каждой специальности. 
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7.3. Зачисление в ГАПОУ СО «БМУ» для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на бюджетные и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения производится только при представлении оригинала документа 

государственного образца об образовании. 

7.4. Завершение представления оригинала документа государственного образца об 

образовании на очное обучение – 15 августа 2017 года. 

7.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

7.6. По истечении  сроков  представления  оригиналов    документов об образовании 

директором ГАПОУ СО «БМУ»  издаются приказы   о зачислении  по каждой специальности 

лиц,  рекомендованных  приемной  комиссией  к    зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Лица, рекомендованные к зачислению, но не представившие 

(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в установленные 

сроки рассматриваются как отказавшиеся от зачисления на специальности, на которые они 

были рекомендованы к зачислению. 

 

8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ. 

8.1. Прием иностранных граждан в ГАПОУ СО «БМУ» для обучения по основным обра-

зовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации и межправительственными согла-

шениями Российской Федерации по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами. 

8.2. Прием иностранных граждан в ГАПОУ СО «БМУ» по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях, уста-

навливаемых ежегодными правилами приема. 

8.3. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление и преимущест-

венное право на поступление в государственные образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

8.4. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в 

сроки, определяемые ГАПОУ СО «БМУ» в ежегодных правилах приема. 

8.5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, представляет документ иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу государствен-

ного образца об основном общем образовании (при приеме в образовательное учреждение 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования) или среднем 

(полном) общем образовании. 

8.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в  ГАПОУ СО «БМУ» иностран-

ный гражданин представляет следующие документы: 

 оригиналы легализованных  в установленном порядке (при необходимости) документов 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 заверенный в государственном порядке перевод на русский язык документа иностранно-

го государства об образовании и приложение к нему; 
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 копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл 

Российскую Федерацию по въездной визе; 

 перечень документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящих Правил приёма. 

8.7. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указан-

ную во въездной визе. 

8.8. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные 

ГАПОУ СО «БМУ» 

 

* В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации 2002, N 30, ст. 3032) понятие «иностранный гражданин» вклю-

чает в себя понятие «лицо без гражданства». 

В правилах приёма возможны дополнения и /или изменения в связи с дополнениями, 

изменениями в нормативно-правовых документах, регламентирующих правила приёма 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. 


