
Условия приема  

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

 Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие) для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения) осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.  

 Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на 

основе договоров с физическими  и  (или)  юридическими  лицами  с  оплатой  ими  стоимости 

обучения на специальности 34.02.01  «Сестринское дело» (для лиц, имеющих среднее общее 

образование по очно-заочной форме обучения); 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» (для 

лиц, имеющих среднее общее образование по очной  форме обучения); а так же не прошедших 

по конкурсу на бюджетные места на специальность 31.02.01 «Лечебное дело» (для лиц, 

имеющих среднее общее образование по очной форме обучения), на специальностям 31.02.02  

«Акушерское дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 34.02.01 «Сестринское дело» (для 

лиц, имеющих основное общее образование по очной форме обучения). 

 Поступающие в Учреждение дети-сироты, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, настаивающие на получении специальности, не финансируемой из 

средств бюджета, обучаются по договору с оплатой стоимости обучения и от оплаты 

образовательных услуг не освобождаются.   

 Зачисление на обучение оформляется приказом директора Учреждения, при этом для 

лиц, поступающих на обучение на платной основе, обязательным условием является  

заключение соответствующего договора с Учреждением. 

Организация информирования и прием документов от поступающих с оплатой 

стоимости обучения и зачисление, осуществляется в соответствии с пунктами III, IV и V 

Правил приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курганский базовый медицинский колледж» на 2021-2022 

учебный год. 
 

Порядок зачисления на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 

        К зачислению на места по договорам с оплатой стоимости обучения, допускаются 

абитуриенты, в установленный срок, успешно прошедшие вступительные испытания (при 

наличии) и представившие в приемную комиссию оригинал документа об образовании или 

квалификации. 

 Зачисление на бюджетные места по каждой специальности производится в следующей 

последовательности: 

 лица, ранжированные по мере убывания среднего балла представленного 

поступающими документа об образовании; 

 средний балл учитывается до второго знака после запятой. 

 При равенстве среднего балла учитываются результаты индивидуальных достижений и 

(или) наличие договора о целевом обучении. 

 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются результаты индивидуальных достижений по следующим 

приоритетам:  

1) 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; 



2) 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; 

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 Еurоре)"; 

4) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс";  

5) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

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

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 

20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061). 

При равенстве результатов индивидуальных достижений и наличие договора о целевом 

обучении преимущественным правом зачисления пользуются: 

 результаты вступительных испытаний. 

 поступающие, имеющие более высокие оценки по профилирующей дисциплине, а 

именно: 

Специальности Профилирующий предмет 

31.02.01  Лечебное дело  

(углубленный уровень подготовки) 
биология 

31.02.02 Акушерское дело  

(базовый уровень подготовки) 
биология 

34.02.02 Сестринское дело 

(базовый уровень подготовки) 
биология 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  

(базовый уровень подготовки) 
биология 

34.02.02  Сестринское дело  

(базовый уровень подготовки) 
биология 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

(базовый уровень подготовки) 
химия 

  

При равенстве среднего балла представленного поступающим документа об 

образовании ил квалификации, результатов вступительных испытаний (при их наличии) и 

оценки по профилирующей дисциплине преимущественным правом на зачисление имеет 

абитуриент с наименьшим порядковым номером. 
 

 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-17.11.2015-N-1239/

