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5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования:  

31.02.05 Стоматология ортопедическая  

34.02.01 Сестринское дело 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

49.02.01 Физическая культура 

53.02.01 узыкальное образование 

5.2 Вступительные испытания проводятся с использованием 

дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном 

взаимодействии абитуриента и экзаменатора оценить наличие у 

поступающего определённых психологических качеств, необходимых для 

обучения по программе. При проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий ЧПОУ РД «ДКО» 

самостоятельно проводит идентификацию личности абитуриента. 

5.3. 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. 

 5.4. Расписание вступительных испытаний для поступающих на 

освоение программ среднего профессионального образования утверждается 

председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до 

сведения поступающих не позднее 20 июня. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в ДКО сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

7.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ДКО, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).  

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3 Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

7.4 При проведении апелляции с использованием дистанционных 

технологий ЧПОУ РД «ДКО» самостоятельно проводит 

идентификацию личности абитуриента» 

7.5 Исключён. 

7.6 Исключён. 

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.  

7.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводят до сведения абитуриента (под роспись). 
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8. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДКО 

 8.1.  Поступающий представляет оригинал документ об образовании и 

(или) документ об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

настоящими Правилами Приема: 

− очная форма обучения до 25 августа 2020 года 

− заочная форма обучения до 28 августа 2020 года 

8.2 По истечении сроков представления уведомления (согласия) о 

намерении обучаться директором ЧПОУ РД «ДКО» издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению. 

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 колледжа. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве 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. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 

8.2.1. При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

1) 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 
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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"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International". 

8.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в ДКО 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

IX. Заключение. 

9.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения их 

директором колледжа и действует в течение всего срока работы приёмной 

комиссии. 

9.2 Правила могут изменяться, дополняться в связи с принятием 

новых правовых документов и изменениями законодательства в области 

образования. 
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Приложение 1 

В соответствии с лицензией, выданной Колледжу на право ведения 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования, осуществляется прием на места, с оплатой стоимости обучения, 

и подготовка по базовому и углубленному уровням: 

− специалистов 

код Направление подготовки Форма 

обучения 

Уровень 

образования 

поступающего 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

очная основное общее, 

среднее общее 

заочная среднее общее 

31.02.05 Стоматология ортопедическая очная среднее общее 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
очная среднее общее 

34.02.01 Сестринское дело очная основное общее, 

среднее общее 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

очная основное общее, 

среднее общее 

заочная основное общее* 

среднее общее 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
очная  основное общее, 

среднее общее 

заочная основное общее* 

среднее общее 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

очная Основное общее, 

среднее общее 

заочная основное общее* 

среднее общее 

49.02.01 Физическая культура очная 

 

основное общее, 

среднее общее 

заочная среднее общее 

53.02.01 Музыкальное образование очная 

 

Основное общее, 

среднее общее 

*для лиц, достигших совершеннолетия                                                                                                                      
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Приложение 2 

При приеме для обучения по программе среднего профессионального 

образования, устанавливается следующий перечень вступительных 

испытаний: 

− специалистов 

код Направление подготовки 
перечень вступительных 

испытаний 

31.02.05 Стоматология ортопедическая Творческий конкурс 

34.02.01 Сестринское дело Психологическое 

испытание 

40.02.02 Правоохранительная деятельность Физическая подготовка 

49.02.01 Физическая культура Физическая подготовка 

53.02.01 Музыкальное образование Творческий конкурс 

 


