
УСЛОВИЯ 

приема в РостГМУ на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг  

по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2017 году 

 
1. Зачисление в колледж РостГМУ для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводится на основании 

результатов конкурса по среднему баллу документа об образовании и/или 

документа об образовании и о квалификации. 

2. К участию в конкурсе допускаются поступающие, представившие в 

приемную комиссию оригинал документа об образовании и/или документа 

об образовании и о квалификации в срок до 15.00 15.08.2017 года. На 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 

Стоматология ортопедическая лица прошедшие вступительные испытания в 

виде тестирования на наличие определенных психологических качеств,  

ранжированные по  мере убывания среднего балла документа об образовании 

и/или документа об образовании и о квалификации. 

3. Зачисление абитуриентов по специальностям очной формы обучения: 

– 31.02.01 Лечебное дело: повышенный уровень образования, 

квалификация – фельдшер, 

– 33.02.01 Фармация: базовый уровень образования, квалификация – 

фармацевт, 

– 34.02.01 Сестринское дело: базовый уровень образования, 

квалификация – медицинская сестра, 

– 31.02.03 Лабораторная диагностика: базовый уровень образования, 

квалификация – медицинский лабораторный техник,  

– 31.02.05 Стоматология ортопедическая, базовый уровень образования, 

квалификация-зубной техник, 

– 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

квалификация - младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

осуществляется на основании конкурса, проводится 18.08.2017 г. (на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения) 

 4.  Поступающие, претендующие на зачисление на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, должны предоставить в 

приемную комиссию оригинал документа об образовании, и/или документа 

об образовании и о квалификации или заверенную копии документа, с 

предъявлением оригинала документа для заверения копии документа  

приемной комиссией.  

Копия документа об образовании и/или документа об образовании и о 

квалификации предоставляется с приложением справки из организации, в 

которой находится оригинал документа об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации, либо с указанием организации в которую 



будет представлен оригинал документа об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации. 

В списках поступающих по каждому поступающему указывается 

наличие в РостГМУ оригинала документа об образовании и/или документа 

об образовании и о квалификации, представленного в указанном порядке. 

5. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к 

концу  списка поступающих, до заполнения имеющихся мест для приема. 

6. Лица, не предоставившие в указанный срок подлинники документов 

об образовании и/или документа об образовании и о квалификации, 

считаются выбывшими из конкурса и зачислению не подлежат. 

7. При недоборе на обучение на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения, на вакантные места могут быть зачислены лица подавшие 

документы, но не прошедшие по конкурсу на бюджетные места. 

 Зачисление на указанные места будет проводиться на основании 

заключения соответствующего договора, может осуществляться до начала 

учебного года (01.09.2017 г.).  

8. По итогам зачисления издается приказ ректора.  

9. Поступающие, не зачисленные в колледж, обязаны забрать поданные 

ими документы об образовании и/или документы об образовании и о 

квалификации из приемной комиссии не позднее 25 ноября 2017 г. (лично 

или в соответствии с пунктом 25 Правил приема).  

10. Все вопросы, возникающие при подаче документов и по 

зачислению, решаются приемной комиссией. 
 

 

 

 


