
  

П-СМК-03.226-2020 

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования В ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

(структурное подразделение колледж) на 2020/2021 учебный год 

Версия 1.0 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролируемая копия № _____ 

 

 

 

 

 

 

Омск 2020 



  

П-СМК-03.226-2020 

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования В ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

(структурное подразделение колледж) на 2020/2021 учебный год 

 

П-СМК-03.226-2020 

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

в Колледж ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России на 2020/2021 учебный год  

 

 

Версия 1.0                                                                                                                    Страница 2 из 15 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО: заместителем ответственного секретаря приемной ко-

миссии по колледжу А.М. Аржаевой. 

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.8.5. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 19.06.2020 г. впервые.  

4. ПРИНЯТО решением ученого совета от 18.06.2020 г. протокол № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует работу приемной комиссии по 

приему документов, организации вступительных испытаний, зачислению обуча-

ющихся в федеральное государственно бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (структурное подразделе-

ние – колледж) на 2020/2021 учебный год. 

1.2 Настоящие особенности приема являются локальным нормативным актом 

ОмГМУ, выполнение которого обязательно для сотрудников приемной комиссии 

Университета и поступающих на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функциониро-

вание СМК ОмГМУ.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.08. 2013 г. № 

697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 
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- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 26.05.2020 г. № 264 «Об особен-

ностях приема на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования на 2020/21 учебный год»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г. № 1422 

«Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования по профессиям и спе-

циальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств»; 

- Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России; 

- локальные акты Университета. 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем положении используют следующие обозначения: 

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет. 

СПО – среднее профессиональное образование 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Особенности приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования на 2020/21 учебный год в федеральное гос-

ударственно бюджетное  образовательное учреждение высшего образования «Ом-

ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации (структурное подразделение – колледж), (далее - Осо-

бенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, ино-
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странных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, прожи-

вающих за рубежом  (далее - поступающие), на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - программы), в фе-

деральное государственно бюджетное  образовательное учреждение высшего об-

разования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (структурное подразделение – колледж), 

(далее – Колледж ОмГМУ), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, а 

также особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и по специальностям, требующим нали-

чия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее – вступительные испытания), обусловленные ме-

роприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

4.2 Настоящие особенности приема регламентирует работу приемной комис-

сии ОмГМУ на 2020/2021 учебный год, в части способов представления докумен-

тов, необходимых для поступления на обучение, а также сроков завершения при-

ема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных ис-

пытаний, размещения списков поступающих на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зачисления на обуче-

ние. 
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5 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

5.1 Прием в Колледж ОмГМУ по образовательным программам проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 20 июня 2020 г. 

Прием документов на очную и очно-заочную форму обучения завершается 

25 августа 2020 г. Прием документов на очную и очно-заочную форму обучения 

по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, заверша-

ется 15 августа 2020 г. При наличии свободных мест в Колледже ОмГМУ прием 

документов на очную и очно-заочную форму обучения, в том числе по програм-

мам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, продлевается до 28 

сентября 2020 г.   

5.2 Для поступления на обучение в Колледж ОмГМУ поступающие подают 

заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной фор-

ме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму пу-

тем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого рас-

познавания его реквизитов) посредством электронной информационной системы 

ОмГМУ (личный кабинет поступающего). 

5.3 Приемная комиссия ОмГМУ осуществляет проверку достоверности све-

дений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности подан-

ных электронных образов документов. При проведении указанной проверки при-

емная комиссия ОмГМУ вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и органи-

зации. 
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5.4 После получения заявления о приеме приемная комиссия ОмГМУ в элек-

тронной форме информирует поступающего о необходимости для зачисления в 

Колледж ОмГМУ представить уведомление о намерении обучаться.  

5.5 Уведомление о намерении обучаться  в Колледже ОмГМУ подается по-

ступающим в электронной форме  посредством электронной информационной си-

стемы ОмГМУ (личный кабинет поступающего). Срок подачи уведомления о 

намерении обучаться в Колледже ОмГМУ – до 15.00 (время местное) 28 августа 

2020 года. 

5.6 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме по-

средством электронной информационной системы ОмГМУ, включая возврат за-

явления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, до-

кументов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающими уведом-

ления о намерении обучаться, осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

 

6 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

6.1 Вступительное испытание (психологическое тестирование) при приеме на 

обучение в Колледж ОмГМУ по специальностям среднего профессионального 

образования 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело  осуществляется 

с использованием дистанционных технологий. 

6.2 Прохождение поступающими вступительного испытания (психологиче-

ского тестирования) осуществляется в следующем порядке: 

 на официальном сайте ОмГМУ, по мере формирования групп для проведе-

ния вступительного испытания, публикуются списки поступающих с указанием 

даты и времени прохождения вступительного испытания (психологического те-

стирования); 
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 непосредственно перед началом вступительного испытания в обязательном 

порядке проводится идентификация личности поступающего. Идентификацию 

абитуриента осуществляют экзаменатор и член приемной комиссии, которые кон-

тролируют процедуру проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий. Поступающий называет свои ФИО полностью, теку-

щую дату, время и демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с фотографией 

для визуального сравнения с фото, фамилией, именем и отчеством (при наличии), 

указанными в личном деле поступающего. 

 после окончания процедуры идентификации личности на адрес электронной 

почты поступающего, указанной в личном кабинете поступающего, высылается 

единым документом вариант тестовых заданий, бланк для ответов и инструкция 

по прохождению вступительного испытания. 

 после получения бланка ответов поступающий обязан в онлайн-формате 

уведомить приемную комиссию о получении материалов для вступительного ис-

пытания и  готовности к началу процедуры тестирования. Время готовности к 

прохождению вступительного испытания считается началом вступительного ис-

пытания и  фиксируется членами приемной комиссии.  

 на ознакомление с инструкцией по прохождению вступительного испыта-

ния отводится 5 минут. Время, отведенное на прохождение вступительного испы-

тания, составляет 60 минут. Бланк ответов заполняется в формате Word. 

         6.3 За отсутствие обратной связи приемная комиссия ОмГМУ ответственно-

сти не несет. 

         6.4 Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахожде-

ние в области захвата веб-камерой посторонних лиц, оказывающих содействие, в 

том числе передачу абитуриентам средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации. В течение вступитель-
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ного испытания поступающий не может покидать зону захвата веб-камерой, где 

проводится вступительное испытание.   

          6.5 За 10 минут до окончания вступительного испытания поступающему  

сообщается о завершении работы и необходимости своевременной отправки 

бланков ответов.  

         6.6 После завершения выполнения заданий или по истечении времени испы-

тания поступающий должен уведомить членов экзаменационной комиссии об 

окончании процедуры тестирования в онлайн-формате и  посредством электрон-

ной почты отправить варианты тестовых заданий и заполненный бланк ответов 

одним файлом на адрес электронной почты приемной комиссии ОмГМУ в тече-

ние 15 минут. Бланки ответов, полученные позже указанного временного проме-

жутка, рассматриваться приемной комиссией не будут.  

         6.7 Проверка экзаменационных работ проводится только в помещении 

ОмГМУ и только экзаменаторами - членами утвержденной экзаменационной ко-

миссии.  

         6.8 Бланки ответов на тестовые задания зачисленных в Колледж ОмГМУ 

хранятся в их личных делах, а не зачисленных в Колледж ОмГМУ – уничтожают-

ся через 1 год после окончания вступительных испытаний. 

         6.9 Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у по-

ступающих определенных психологических качеств, необходимых для обучения 

по соответствующим образовательным программам; 

         6.10 Результаты вступительного испытания (психологического тестирова-

ния) публикуются на официальном сайте ОмГМУ в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем проведения вступительного испытания. 
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7 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

7.1 Колледж ОмГМУ проводит для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. 

 

8 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

8.1 Подача и рассмотрение апелляций осуществляются на следующий день 

после опубликования результата вступительного испытания с использованием ди-

станционных технологий. 

8.2 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

8.3 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица) в электронной форме посредством 

электронной информационной системы ОмГМУ. 

 

9 ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

9.1 Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться в Кол-

ледже ОмГМУ  до 15.00  (время местное) 28 августа 2020 г.  

9.2 По истечении сроков представления уведомлений о намерении обучаться 

в Колледже ОмГМУ ректором ОмГМУ издается приказ о зачислении лиц, реко-

мендованных приемной комиссией к зачислению и представивших соответству-

ющие уведомления. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий ра-

бочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте ОмГМУ. В случае, если численность поступающих, включая 
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поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает коли-

чество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов и (или) количество мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, Колледж ОмГМУ осуществляет прием на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования 

по специальностям на основе результатов освоения поступающими образователь-

ной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации (средний балл, рассчитанный, как среднее 

арифметическое оценок по всем предметам, указанным в документе об образова-

нии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступаю-

щий вправе предоставить при приеме, а также наличия договора о целевом обуче-

нии с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона об об-

разовании. 

9.3 Зачисление поступающих на обучение по программам среднего профес- 

сионального образования по очной и очно-заочной формам обучения проводится 

29 августа 2020 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


