
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

«Саткинский медицинский техникум»

« '//  » 0 /  2 Ш
техникум» 

лямова 
W  2 0 //г

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема граждан 
в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Саткинский медицинский техникум»

Сатка 2021 г.



Настоящее Положение «О порядке приема на обучение в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Саткинский медицинский техникум» по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими документами: Федеральный
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. (ред. 03.02.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. (ред. 31.12.2014 
г.) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ФедерациюЛ ред. 30.12.2015 г.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте 
России 06.11.2020 г. № 60770);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 
№1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующих у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и(или) 
психологических качеств»;

- Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области № 132л от
25.03.2021 г. «Об установлении контрольных цифр приема граждан на обучение в 
государственные бюджетные профессиональные организации за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2021-2022 учебный год».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 №697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение по которым проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры(обследования) »;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2008 г. (ред. 23.07.2013 г.) 
№152-ФЗ «О персональных данных»;

- Устав ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»;
- Другие нормативные правовые акты.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентируют прием граждан Российской Федерации 
(далее- граждане, лица, поступающие) в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Саткинский медицинский техникум» для обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования базовой или углубленной подготовки за счет средств бюджета Челябинской 
области, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также 
определяет особенность проведения вступительных испытаний для граждан.
1.2. ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» самостоятельно разрабатывает и 
утверждает правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год,



не противоречащие законодательству Российской Федерации, и Устав ГБПОУ
«Саткинский медицинский техникум».
1.3 Прием граждан в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» для получения 

среднего профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по 
заявлениям лиц:

• имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» в 
виде психологического тестирования в письменном виде с целью определения у 
поступающих наличия определенных способностей и среднего балла аттестата;

• имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное 
образование по результатами вступительных испытаний проводимых ГБПОУ « Саткинский

медицинский техникум» в виде психологического тестирования в письменном виде с 
целью определения у поступающих наличия определенных способностей и среднего балла 
аттестата;

Условиями конкурса гарантируется соблюдение прав граждан на образование и 
зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
базовой или углубленной подготовки.

Объем и структура приема в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 
студентов, обучающихся за счет средств бюджета Челябинской области(далее бюджетные 
места),определяются в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
Челябинской области.

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» по согласованию с Министерством 
здравоохранения Челябинской области вправе осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан сверх 
установленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения. При этом общее количество, обучающихся в ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум» не должно превышать предельную численность, установленную в 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности (320 человек).

2. Организация приема граждан в 
ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»

Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний(психологическое тестирование) и среднему баллу аттестата для 
обучения по освоению основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, осуществляется приемной комиссией ГБПОУ 
«Саткинский медицинский техникум» (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум» или заместитель директора по учебной работе, который на время 
отсутствия директора является исполняющим обязанности директора.

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Положением по 
вступительным испытаниям (психологическое тестирование) и расписанием 
вступительных испытаний.

Порядок (Формирования, состав, полномочия и деятельность приемной, 
экзаменационной и апелляционной комиссий регламентируется положениями 
утверждаемыми директором ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум».

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь, который назначается директором ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум».

При приеме в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» директор 
обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных



законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 
представляемых поступающим.

По итогам психологического тестирования делается заключение 
«профессионально пригоден», «условно профессионально пригоден», «профессионально 
непригоден». Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей и психологических качеств, 
необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.

3. Организация информирования поступающих
ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» объявляет прием граждан для 

обучения только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей
«Здравоохранение»:

- лечебное дело 31.02.01
- сестринское дело 34.02.01.

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 
с уставом ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, ГБПОУ 
«Саткинский медицинский техникум» размещает указанные документы на своем
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии.

До начала приема документов ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 
объявляет следующее:

Не позднее 1 марта:
• правила приема в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» ;
• условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;
• перечень специальностей, форм обучения;
• 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 приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
• информацию о прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний к трудоустройству по специальностям.

Не позднее 1 июня:
• общее количество мест для приема по каждой специальности;
• количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Челябинской области 

для приема по каждой специальности;



• количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний;

• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 
для иногородних поступающих;

• образец договора об оказании платных образовательных услуг.
Информация, упомянутая в пунктах 4 и 5 настоящего положения, помещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте ГБПОУ 
«Саткинский медицинский техникум».

В период приема документов приемная комиссия ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» ежедневно информирует о количестве поданных заявлений, конкурсе по 
каждой специальности, организует функционирование специальных телефонных линий 
для ответов на вопросы поступающих.

Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах сдачи 
вступительных испытаний лицами, поступающими на базе основного общего образования, 
представляется по каждой специальности с выделением формы получения образования 
(очная), указанием основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и (или повышенной подготовки).

4. Прием документов от поступающих
Прием документов для обучения по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования начинается не 
позднее 20 июня и заканчивается 14 августа.

Прием проводится в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» для 
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования по личному заявлению граждан.

При подаче заявления о приеме в ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» поступающий предъявляет:
Граждане Российской Федерации:

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство (паспорт);

• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) о квалификации;
• 4 фотографии 3x4.

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

• 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, а 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);



• копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом";

• 4 фотографии 3x4
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 поступлении для обучения по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования принимаются заявления лиц, 
имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, 
основном общем образовании, начальном профессиональном образовании, среднем 
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», с

приложениями к ним по выбранной специальности, образовательной программой 
ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», внутренним распорядком и требованиями к 
обучающимся и заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке подписью 
поступающего фиксируется следующее:

• получение среднего профессионального образования впервые;
• ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании и 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена;
• ознакомление с Правилами подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных испытаний.
Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от 

поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца
об образовании или предоставления иных документов, не предусмотренных 

настоящими правилами запрещается.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а 
также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной 
организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. №63-Ф3 «Об 
электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 
законом от 7 июля 2003г. №126-ФЗ «О связи». При направлении документом по почте 
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию документов, удостоверяющих 
его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Техникум не 
позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил, для завершения приема 
документов.

При личном предоставлении оригинала документов поступающим допускается 
заверение их ксерокопии Техникумом.

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 
заверенная оператором почтовой связи опись вложения, являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего.



На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы вступительных испытаний (при приеме на базе основного общего 
образования (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии
ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»).

Личные дела поступающих хранятся в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» в 
течение шести месяцев с момента начала приема документов.

Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов.

По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 
документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться 
образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи 
заявления.

Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5. Вступительные испытания
При приеме граждан, поступающих для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, обязательным для всех категорий поступающих является
вступительное испытание в виде психологического тестирования в письменной форме.

Результаты психологического тестирования оцениваются следующим образом: 
«профессионально пригоден», «условно профессионально пригоден», «профессионально 
непригоден».

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» проводит вступительное испытание 
в виде психологического тестирования в письменной форме, для абитуриентов, 
поступающих по специальностям: 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское 
дело».

На вступительных испытаниях при приеме на базе основного общего образования 
обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность 
поступающим наиболее полно проявить уровень своих способностей.

Расписание вступительных испытаний (дата, время, группа и место проведения 
вступительного испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 
поступающих не позднее 20 июня.

Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения на определенную специальность проводятся одинаковые 
вступительные испытания.

5.6 Итог вступительных испытаний: «профессионально пригоден», «условно
профессионально пригоден», «профессионально непригоден». Успешное прохождение 
вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 
творческих способностей и психологических качеств, необходимых для обучения по 
соответствующим образовательным программам.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 
параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, или 
индивидуально до их полного завершения.

Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере 
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для поступления 
в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум». При организации сдачи вступительного 

испытания в несколько потоков не допускается повторное участие поступающего в сдаче 
вступительных испытаний.



Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 
лица, получившие по результатам психологического тестирования результат 
«профессионально непригоден», а также забравшие документы в период проведения 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются вГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум».

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

Инвалиды и 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.

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований:

• вступительные испытания проводятся для инвалидов и 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 из числа работников образовательной организации или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

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

• 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;

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

а) 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;
б) для глухих и слабослышащих:

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

• письменные задания надиктовываются ассистенту;
• по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме.



7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
По результатам вступительного испытания на основании «Положения об 

апелляционной комиссии» поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 
ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его (их) результатами (далее апелляция).

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме поступающий 
может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум».

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правильность оценивания результатов сдачи 
вступительного испытания.

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результатов вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном ГБПОУ «Саткинский 
медицинский техникум». Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с 
работами.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из его родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия.

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 
результате вступительного испытания.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). Выписка из протокола решения апелляционной комиссии 
хранится в личном деле поступающего.

8. Зачисление в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»
Зачисление проводится на основании результатов конкурса после завершения 

вступительных испытаний и заканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала учебных 
занятий.

Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой 
представления оригинала документа государственного образца об образовании для 
поступающих на бюджетные места должен составлять не менее 3 календарных дней.

По письменному заявлению поступающих оригиналы документов 
государственного образца об образовании и другие документы, представленные 
поступающим, возвращаются ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» в 
течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За задержку, а также за 
несвоевременную выдачу оригинала документа государственного образца об образовании 
директор ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум», а также ответственный секретарь 
приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления 
на официальном сайте ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» и стенде



зачисление которых рассматривается приемной комиссией по различным условиям 
конкурса (далее - фамильный перечень).

В сроки, установленные ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» после 
завершения вступительных испытаний (до 12.00 часов 14 августа), поступающий 
представляет:

1. при зачислении на бюджетные места:
- Документ государственного образца об образовании в подлиннике;
- 4 фотографий размером 3*4;
- Медицинскую справку, форма №086/у;
- Сертификат прививок;
- Страховое свидетельство СНИЛС;
- ИНН
- Копию страхового медицинского полиса;
- Военный билет или приписное свидетельство (юношам).

2. при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения:
для обучения в качестве студента:

- Документ государственного образца об образовании в подлиннике;
- 4 фотографий размером 3*4;
- Медицинскую справку, форма №086/у;
- Сертификат прививок;
- Страховое свидетельство СНИЛС;
- ИНН
- Копию страхового медицинского полиса;
- Военный билет или приписное свидетельство (юношам).

При этом поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи 
общего пользования, при представлении оригиналов документа государственного образца 
об образовании представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, 
ксерокопия которого была направлена по почте.

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации, директором техникума издается 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных 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 
приемной комиссии и на официальном сайте техникума.

Приказ (приказы) о зачислении по результатам конкурса с указанием 
результатов вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения, публикуется на информационном стенде приемной комиссии и 
официальном сайте ГБПОУ « Саткинский медицинский техникум»

Зачисление на бюджетные места производится в следующей последовательности: 
средний балл аттестата ранжируются по мере убывания баллов (с их указанием) и лица, 
имеющие наилучший результат и успешно прошедшие вступительное испытание 
зачисляются на места финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

Проходным баллом признается величина при которой абитуриент проходит наимеющиеся 
места на специальность без конкурса с лицами, имеющими такой же балл. Если количество 
абитуриентов, имеющих одинаковый проходной балл превышает количество бюджетных мест 
(например, количество мест, свободных к зачислению -50. Проходной балл - 4,1 (например, 
абитуриенты с 50 по 57 место в рейтинге имеют средний



балл 4,1), то преимущественным правом на зачисление пользуются те, кто имеет более 
высокие оценки по профилирующим дисциплинам, а именно - биология и русский язык.

Также выделяются лица, зачисленные в резерв, имеющие менее проходного балла (по 
нисходящей), которые могут быть зачислены на соответствующую специальность в случае 
отказа ряда поступающих, прошедших по конкурсу, от зачисления либо отсутствия 
своевременного подтверждения их согласия (не представления в сроки до 12.00 часов 14 
августа оригиналов документов об образовании).

По истечении сроков представления оригинала документа государственного 
образца об образовании директором ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по различным 
условиям конкурса к зачислению и представивших оригинал соответствующего 
документа. Приложением к приказу о зачислении является фамильный перечень 
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум».

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
конкурса, учредитель в исключительных случаях может предоставить образовательному 
учреждению право объявить дополнительный прием на специальности, имеющие важное 
значение для развития экономики Российской Федерации.


