 культурно-массовых

мероприятий

и

театрализованных

представлений

(базовая

подготовка, квалификация – организатор социально-культурной деятельности; срок обучения
2 года 6 месяцев на базе 11 классов, 3 года 6 мес. – на базе 9 классов)
 8.51.02.03 Библиотековедение базовый уровень (квалификация – библиотекарь; срок
обучения 2 года 6 месяцев на базе 11 классов, 3 года 6 мес. – на базе 9 классов).
1.3. Прием граждан в Колледж на первый курс для получения среднего
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе на
основании результатов обязательных дополнительных творческих испытаний по
специализации (за исключением специальности 8.51.02.03 Библиотековедение) и с учетом
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании - среднего балла аттестата (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.68
п.4).
1.4. Прием выпускников общеобразовательных учреждений, не имеющих аттестата о
среднем общем образовании, осуществляется на базе основного общего образования. Лицо,
поступившее в колледж на базе основного общего образования, имея справку об обучении в
образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы
среднего общего образования, или аттестат о среднем общем образовании, может подать
заявление об аттестации по общеобразовательным предметам, изучавшимся в рамках
образовательной программы среднего общего образования, соответствующим учебному плану
колледжа.
1.5. Лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена принимаются на обучение по договорам об образовании с
оплатой образовательной программы в соответствии с п.3 ст. 4 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
1.6. Объем и структура приема в колледж студентов, обучающихся за счет средств
бюджета Псковской области (далее - бюджетные места), определяются Государственным
управлением образования Псковской области.
1.7. Колледж в пределах бюджетных мест может осуществлять целевой прием граждан в
соответствии с нормативными актами Администрации Псковской области, конкурс на эти
места организуется отдельно.
1.8. На время проведения вступительных испытаний абитуриенты обеспечиваются
местами в общежитии (бесплатно). В случае получения неудовлетворительной оценки, а также
по окончании вступительных испытаний абитуриент обязан освободить место в общежитии в
течение трех суток.
2. Организация приема
2.1. Организация приема для освоения основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, осуществляется приемной комиссией
колледжа (далее - приемная комиссия). Работу приемной комиссии и делопроизводство, а
также личный прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом директора
колледжа. Состав приемной комиссии определяется приказом директора колледжа.
2.2. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем приемной
комиссии создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. Порядок формирования,
состав, полномочия и деятельность комиссий регламентируются положениями,
утвержденными директором колледжа.
2.3. Колледж может проводить выездные дополнительные творческие испытания
предметно-экзаменационными комиссиями до начала испытаний на базе колледжа.
2.4. В течение недели, предшествующей вступительным испытаниям, проводятся
консультации в объеме не менее 4 учебных часов по каждой дисциплине, обеспечивающие
ознакомление абитуриентов с особенностями контрольных заданий, уровнем требований к
знаниям и умениям и др. Расписание консультаций разрабатывается председателями
предметно-цикловых и предметных комиссий, утверждается директором колледжа и
размещается на сайте и на информационном стенде колледжа не позднее, чем за две недели до
начала вступительных испытаний.
2.5. Прием на первый курс проводится по личному заявлению граждан.

Личные заявления граждан (абитуриентов) принимаются секретарем приемной
комиссии на музыкальном отделении колледжа (ул. Воеводы Шуйского, 2) с 18 июня по
24 августа 2018 г. (с 9 июля до 24 августа – на места, оставшиеся после проведения
основного этапа творческих экзаменов) в порядке, установленном вышеуказанными
нормативными документами. Зачисление в колледж при наличии свободных мест может
осуществляться до 01 декабря текущего года по результатам вступительных испытаний.
Абитуриент имеет право подать заявление по электронной почте (musotd@yandex.ru
artmus@bk.ru ), заполнив прилагаемую форму заявления и приложив сканированные
документы, фотографии. Подлинники документов предоставляются лично в приемную
комиссию не позднее срока предоставления подлинника документов, установленного
приказом директора. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
2.6. Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно на
место с оплатой стоимости обучения и на бюджетное место, на несколько специальностей, а
также на различные формы получения образования (очную, заочную), по которым объявлен
прием в колледже (не более пяти). Конкурс на общие, целевые и платные места организуется
раздельно.
2.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет
следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании
и квалификации;
 4 фотографии (на матовой бумаге), размер 3х4;
 медицинскую справку по форме 086-у с заключением терапевта (педиатра) о
возможности обучения по данной образовательной программе (Перечень общих и
дополнительных медицинских противопоказаний указан в приложении 2 к настоящим
Правилам).
 для специальности «Дизайн (по отраслям)» - творческие работы (по желанию)
 свидетельство об окончании ДМШ, ДШИ, ДХШ, дипломы, грамоты, портфолио
достижений и пр. (по желанию);
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий 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 или оригинал 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 (в случае, установленном Федеральным
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл
в Российскую Федерацию по въездной визе;
 медицинскую справку о состоянии здоровья и анализы крови на ВИЧ-инфекцию;
 4 фотографии (на матовой бумаге), размер 3х4;.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (вне зависимости от

гражданства) предоставляют дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
2.8. 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 (при наличии).
Личные дела абитуриентов, не зачисленных в колледж, хранятся в колледже в течение
шести месяцев с момента начала приема документов.
2.9. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов. Получение документов по электронной почте подтверждается ответным письмом
ответственного секретаря приемной комиссии.
2.10. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации. При сообщении поступающим недостоверных сведений о себе, документы
возвращаются абитуриенту, и его участие в конкурсе отклоняется.
2.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы
возвращаются не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления.
3. Вступительные испытания.
3.1. Требования к знаниям и умениям абитуриентов определяются приемными
требованиями, разрабатываемыми ежегодно приемной комиссией и утверждаемыми
директором Колледжа.
3.2. Для проведения экзаменов по сольфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной
литературе составляются экзаменационные билеты (контрольные задания) как для устных, так
и для письменных испытаний. Утвержденные заместителем директора, контрольные задания
хранятся в запечатанном конверте у заведующих отделениями колледжа и выдаются
экзаменаторам за 15-20 минут до начала вступительных экзаменов.
3.3. Содержание и форма проведения вступительных испытаний по другим дисциплинам
определяется приемными требованиями. Вступительное испытание, проводимое в устной
форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и
комментарии экзаменаторов.
3.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для
обучения по соответствующим образовательным программам.
3.5. Вступительные испытания на все специализации проводятся со 2 по 10 июля 2018
года согласно расписанию, утверждаемому директором колледжа. Для абитуриентов,
подавших заявление позже этого срока, проводится второй этап вступительных испытаний –
конкурс на оставшиеся бюджетные или платные места.
3.7. Перечень вступительных испытаний:
Специальность 8.51.02.01 «Народное художественное творчество»:
Вид «Хореографическое творчество»:
 постановка танца и собеседование
Вид «Этнохудожественное творчество»:
 исполнительские способности
 собеседование и режиссерские способности
Вид «Театральное творчество»:
 исполнительские способности
 собеседование
Специальность 8.53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение»:
 вокал – исполнение сольной программы
 сольфеджио и музыкальная грамота (устно)
Специальность 8.53.02.03 «Инструментальное исполнительство»:
 специальность - прослушивание программы
 сольфеджио (письменно и устно)
Специальность 8.53.02.06 «Хоровое дирижирование»:
 дирижирование и собеседование

фортепиано
сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно)
Специальность 8.53.02.07 «Теория музыки»:
 сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно)
 музыкальная литература
 фортепиано
Специальность 8.54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
 рисунок
 композиция
Специальность 8.51.02.02 «Социально-культурная деятельность» - конкурс среднего
балла аттестата, но предусматривается обязательное прохождение творческого
собеседования, выявляющего наличие у поступающих определенных творческих
способностей, по результатам которого дается рекомендация к приему на обучение.
Специальность 8.51.02.03 «Библиотековедение» - конкурс среднего балла аттестата.
3.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах, на следующем этапе вступительных испытаний или индивидуально до
их полного завершения.
3.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
получившие «незачет», а также забравшие документы в период проведения вступительных
испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в образовательное учреждение.
3.10. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной
оценки не допускается.
4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образовательные
организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
присутствие ассистента, 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
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
4.3. 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 необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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:
обеспечивается 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 выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной
форме.
4.4. В состав приемной комиссии колледжа вводится специалист, ответственный за
сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в
колледж.
Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью включает в том
числе ориентирование на освоение сходных профессиональных образовательных программ в
данной или других профессиональных образовательных организациях субъекта Российской
Федерации (в случаях наличия рисков непоступления).
Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия могут передаваться в
региональный центр сопровождения для продолжения работы по определению его в
профессиональную образовательную организацию.
Информация об указанном специалисте и контактные данные предоставляются в
региональный центр сопровождения для осуществления эффективного и оперативного
взаимодействия.
4.5. При первичном обращении в приемную
комиссию абитуриенты
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также их родители, законные
представители получают:
информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального образования
в колледже для конкретного абитуриента;
консультацию на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
по определению круга специальностей или профессий, которые могут быть освоены
поступающим в колледже и других профессиональных образовательных организациях
Псковской области с учетом балла аттестата или результатов государственной итоговой
аттестации;
информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и порядке
поступления в колледж;
рекомендации по перенаправлению документов в другие профессиональные
образовательные организации Псковской области (при условии невозможности поступления
на конкретные специальности или профессии в колледже).
5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее апелляция).

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
5.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со
своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания в присутствии члена
предметно-экзаменационной комиссии и секретаря приемной комиссии. 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 испытаний.
5.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
5.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.
5.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
5.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).
6. Порядок зачисления в колледж.
6.1. По условиям конкурса право на зачисление имеют абитуриенты, успешно
прошедшие вступительные испытания и предоставившие в установленные сроки подлинник
документа об образовании.
6.2. В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации,
Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
6.3. Победители областных, российских, международных конкурсов и олимпиад (лауреат
1 премии, диплом 1 степени, Гран-при) учебного года, предшествующего поступлению,
освобождаются от сдачи аналогичного вступительного экзамена при предъявлении
подлинника Диплома (засчитывается как «зачтено») и имеют преимущество при зачислении.
6.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
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.
6.5. Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания, но не прошедшие по
конкурсу, могут быть зачислены сверх установленных контрольных цифр на платную форму
обучения.
6.6. По результатам окончательного набора (не ранее 10 августа) возможна передача мест
из одного вида на другой внутри одной специальности по решению приемной комиссии.
6.7. Зачисление в колледж при наличии свободных мест может осуществляться до 01
декабря текущего года по результатам вступительных испытаний.
7. Прием на обучение иностранных граждан.
7.1. Граждане иностранных государств (от 15 лет и старше) имеют право на
поступление в колледж на заявленные специальности при условии владения русским языком,
достаточного для полного освоения образовательной программы.
7.2. Граждане иностранных государств Казахстана, Белоруссии, Таджикистана,
Киргизстана, Туркменистана имеют право на обучение на бюджетной основе согласно

международным договорам. Поступающие на базе среднего профессионального образования
(например, окончившие техникум), могут получить второе образование того же уровня только
на платной основе.
7.3. Граждане остальных государств принимаются на обучение на платной основе
(после успешного прохождения вступительных испытаний заключается договор об обучении).
Минимальный уровень образования при поступлении — не ниже основного общего
образования (9 классов).
7.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета
осуществляется также в рамках государственной политики поддержки соотечественников (в
соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35,
ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740) при условии
представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно:
гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент
предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую
принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие
таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов);
родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;
проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
(Более подробная информация для иностранных граждан о получении образования в
России находится на сайте «Российское образование для иностранных граждан»).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
имени Н.А.Римского-Корсакова
ул.Воеводы Шуйского,2 г. Псков, 180000, тел./факс (8-811-2) 75-25-10, E-mail: artmus@bk.ru

Регистрационный номер _____________
Директору Псковского областного колледжа искусств им.Н.А.Римского-Корсакова

Ивановой З.Н.
от
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество __________________________
Дата рождения______________________
Место
рождения___________________________
_______________________________________
_______________________________

Гражданство:
__________________________________
Документ, удостоверяющий
личность:
__________________________________
№ ________________________________
Когда и кем выдан:

___________________________________
Проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
контактный телефон __________________________, e-mail: ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на
специальность ________________________________________________________ по очной/
заочной форме обучения
Нужное подчеркнуть
o на места, финансируемые из областного бюджета
o на места по договору о платном обучении
(нужное отметить или подчеркнуть – только одну форму обучения!, на каждую
следующую заполняется новый бланк заявления).
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________ году
общеобразовательное учреждение _____________________
_________________________________________________________________________________
;
образовательное учреждение профессионального образования:
наименование
учреждения___________________________________________________________,
специальность ____________________________________________________________________,
квалификация ____________________________________________________________________,
форма получения образования – очно, заочно, платно, бюджет (нужное подчеркнуть)
Аттестат / диплом Серия ______ №___________________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») _____________________________________________
Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой ___________ (нужное
подчеркнуть)
Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь
О себе дополнительно сообщаю:

Окончил(а) в ______________ году образовательное учреждение дополнительного
образования
детей
(ДМШ,
ДШИ,
др.)
________________________________________________________________________ ;
свидетельство № _________________________
Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес.
родители: мать (ФИО
полностью)_______________________________________________________________________
________
место работы, должность, тел., e-mail:
_______________________________________________________________
отец (ФИО)
______________________________________________________________________________
место работы, должность, телефон, e-mail:
_________________________________________________________
Дата заполнения заявления «_______»______________ 2017 г.
____________
(Подпись поступающего)

Согласовано _______________ / ________________________________________________
(подпись с расшифровкой родителя или законного представителя несовершеннолетнего
абитуриента)
Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые
_______________________
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной
С датой предоставления подлинника документа
деятельности, свидетельством о государственной
об образовании ознакомлен(а):
аккредитации, Уставом колледжа, Правилами приема и
подачи апелляций, порядком зачисления, локальными
________________________________
актами, условиями обучения в данном образовательном
учреждении ознакомлен(а) и согласен:
_______________________________
Предупрежден(а): об отчислении за не предоставление сведений или предоставление недостоверных сведений
при поступлении и в период обучения
_________________________________ (подпись абитуриента)
Согласен(на): с размещением данных о результатах вступительных испытаний на сайте и информационном
стенде колледжа
_________________________________
(подпись абитуриента)

К заявлению прилагаю следующие документы:
пп Наименование

количество

Даю согласие на обработку моих персональных данных ________________________________
подпись поступающего с расшифровкой.
Подпись ответственного лица приемной комиссии
«___» ______________ 2017 г.

_____________ / __________________

Приложение 2

Общие медицинские противопоказания:
врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими
выраженными нарушениями функции органов и систем;
последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних
органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних
факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с
развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем
выраженной степени;
заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и
чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики,
когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;
нарколепсия и катаплексия;
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические
синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному
динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;
-------------------------------<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом,
соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к
соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю
заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения
других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;
заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим
течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий,
геморрагические диатезы);
гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III,
НК 2 и более степени;
ишемическая болезнь сердца:
стенокардия ФК III - IV;
с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость
синусового узла);
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми
аритмиям и нарушениями гемодинамики;
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;
облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и
нарушением функции органов;
облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с
признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями
хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и
систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или
легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени;
активные формы туберкулеза любой локализации;
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с
хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и
развитием осложнений;
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания
печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной
недостаточности 2 - 3 степени;
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем
3 - 4 степени, системные васкулиты;
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные
заболевания со значительными нарушениями функций;
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3
степени;
хронические заболевания кожи:
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;
псориаз
универсальный,
распространенный,
артропатический,
пустулезный,
псориатическая эритродермия;
вульгарная пузырчатка;
хронический необратимый распространенный ихтиоз;
хронический прогрессирующий атопический дерматит;
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний,
поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению
клинических форм;
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.
Дополнительные медицинские противопоказания:
Заболевания и бактерионосительство:
Брюшной тиф, паратифы,
Сальмонеллез, дизентерия, гельминтозы, сифилис в заразном периоде, лепра, заразные
кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъявлениями
или свищами на открытых частях тела, заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и
рук, озена.

