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I. Общие положения 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 
относится к государственной системе образования (далее – Колледж). 

Настоящие Правила приема составлены в соответствии с: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими дополнениями); 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08. 2020 № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 
834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28.01.2021 года №29н «Об утверждении и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также  работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

Приказом Департамента Здравоохранения Тюменской области от 30.05.2014 г. № 
392 «О проведении обязательных медицинских осмотров абитуриентов»); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 N 697 "Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации (с изменениями и дополнениями от 11.07.2021); 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2000 
г. № 16-51-331ин/16-13 «О рекомендациях по организации деятельности приемных, 
предметных, экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 
среднего профессионального образования»; 

Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - участников 
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Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
1996 года на поступление в учебные заведения, заключенным между Правительствами 
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 662 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г. №27, ст. 3364), Решением 
Межгосударственного Совета Республики Беларусь, Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской 
Федерации от 28 апреля 1998 года №26, присоединяющее к вышеупомянутому Договору 
Республики Таджикистан, закрепленные Приказом Министерства Образования Российской 
Федерации от 28.03.2003 г. № 14-55-345 ИН/15; 

Уставом ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»; 
Лицензией ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В Солдатова» с 

приложениями от 18.02.2015 № 035, выданной бессрочно Департаментом по 
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области; 

1.3. Прием в Колледж граждан для обучения по программам профессионального 
обучения осуществляется по заявлению граждан, имеющих основное общее образование. 

1.4. Прием на обучение по программам профессионального обучения за счет средств 
бюджета Тюменской области является общедоступным, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи 
с приемом в учреждение персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.6. Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантировано 
соблюдением права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 
соответствующий уровень образования. 

1.7. Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет 
бюджета, определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми 
Департаментом образования и науки Тюменской области. 
 

II. Организация приема в учреждение 
2.1. Организация приема граждан и зачисления осуществляется приемной комиссией 

учреждения в порядке, установленном настоящими правилами приема, по адресу: 626152, 
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27А. 
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется положением о приемной комиссии, утвержденной директором 
Колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

2.4. При приеме ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи 
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Солдатова» обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 
комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.7. В период приема документов приемная комиссия ежедневно обновляет 
информацию о количестве поданных заявлений по набору на профессиональное обучение. 
Вся информация размещается на стенде приемной комиссии и сайте Колледжа, 
организуется функционирование телефонных линий. 

 
III. Порядок информирования поступающих. 

3.1. Колледж ведет прием на обучение по образовательным программам, указанным в 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 
с уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, Колледж размещает 
указанные документы на своем официальном сайте www.tobmk.ru и информационном 
стенде приемной комиссии. 

3.3. До начала приема документов приемная комиссия на официальном сайте 
www.tobmk.ru и информационном стенде размещает следующую информацию: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Колледж; 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 
общее); 

 информацию о порядке приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящими правилами приема, в электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии, в том 
числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Тюменской области, в 
том числе по различным формам получения образования; 

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

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 
официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 
количестве поданных заявлений по программе профессионального обучения.  
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3.5. Приемной комиссией Колледжа обеспечивается функционирование специальных 

телефонных линий 8(3456) 24-66-20, 24-66-04 и раздела на официальном сайте 
www.tobmk.ru Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

 
IV. Порядок приема документов от поступающих 

4.1. Прием документов в Колледж по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан. Прием документов на 1 курс начинается 15 
июня 2021г. 

4.2. Прием заявлений в Колледж на очную форму для получения образования по 
программам профессионального обучения осуществляется до 15 августа 2021г.  

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 
предъявляет: 

Граждане РФ: 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;  

 оригинал или копию документа государственного образца об образовании и (или) 
документа об образовании и квалификации; 

 4 фотографии размером 3х4 см; 

 заключение по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) - для совершеннолетних абитуриентов (Постановления от 14 августа 
2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, Приказ Департамента Здравоохранения Тюменской 
области от 30.05.2014 г. № 392 «О проведении обязательных медицинских осмотров 
абитуриентов»); 

 Медицинскую справку по форме 086у для несовершеннолетних (Приказ Минздрава 
России от 15.12.2014 N 834н). 

4.4. Лица без гражданства, иностранные граждане, 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 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном порядке 
копию), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 
статьей 107 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (в 
случае, установленном указанным 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 
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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 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии размером 3х4 см; 

 заключение по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) - для совершеннолетних абитуриентов (Постановления от 14 августа 
2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности, Приказ Департамента Здравоохранения Тюменской 
области от 30.05.2014 г. № 392 «О проведении обязательных медицинских осмотров 
абитуриентов»); 

 Медицинскую справку по форме 086у для несовершеннолетних (Приказ 
Минздрава России от 15.12.2014 N 834н). 

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. 
    4.5. В заявлении поступающих указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 
документа об образовании и квалификации, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения которой он планирует поступать в образовательную 
организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 
рамках контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 
4.7. Личной подписью поступающего в заявлении фиксируется факт ознакомления (в 

том числе через информационные системы общего пользования):  

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства. 

В том же порядке подписью поступающего заверяется следующее: 

 получение профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и квалификации. 
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В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.8. При поступлении на обучение по программам профессионального обучения 
специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 
справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
установленным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.01.2021 года №29н «Об утверждении и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, а также  работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры» (далее - приказ Минздравсоцразвития России). 

 Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года 
до дня завершения приема документов.  
 

Перечень специальностей и 
направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым 
поступающие проходят 

обязательные предварительные 
медицинские осмотры 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований 

Санитар (без разряда) 
Специалист по маникюру - 2 разряд 

Несовершеннолетние поступающие  
(в возрасте до 18 лет)  
Педиатр, детский хирург, детский стоматолог, 
детский уролог-андролог, детский эндокринолог, 
невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 
оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр 
подростковый, общий анализ крови, общий 
анализ мочи, исследование уровня глюкозы в 
крови, электрокардиография, флюорография 
легких. 
Совершеннолетние поступающие (в возрасте 
старше 18 лет) 
Дерматовенеролог, оториноларинголог, 
стоматолог, психиатр, нарколог, невролог, 
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акушер-гинеколог, рентгенография грудной 
клетки, исследование крови на сифилис, мазки на 
гонорею, исследование на носительство 
возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф, 
исследования на гельминтозы, общий анализ 
крови, общий анализ мочи, анализ крови на 
холестерин. анализ крови на сахар, 
электрокардиография. 

 
4.9. В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской 

справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского 
осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития 
России, Колледж направляет поступающего на прохождение медицинского осмотра 
полностью или в недостающей части, в порядке, установленном указанным приказом в 
медицинскую организацию на территории нахождения Колледжа. Информация о времени 
и месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте Колледжа. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 
установленные приказом Минздравсоцразвития России, Колледж обеспечивает его 
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период 
обучения в Колледже и последующей профессиональной деятельности.  

4.10. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) 626152, 
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27А., а также в 
электронном виде на адрес электронной почты tobmedpriem@mail.ru в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 
законом 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 07.07.2003 №126 -ФЗ «О связи».  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
копии: 

 документов, удостоверяющих его личность и гражданство; 

 документа государственного образца об образовании и (или) документа об 
образовании и квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

 заключение по результатам обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) - для совершеннолетних абитуриентов (Постановления от 14 августа 2013 
г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, Приказ Департамента Здравоохранения Тюменской области от 30.05.2014 
г. № 392 «О проведении обязательных медицинских осмотров абитуриентов») 

 Медицинскую справку по форме № 086у для несовершеннолетних (Приказ 
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Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н). 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в медицинский 
колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.2. - 4.3. настоящих Правил приема. 
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 
их ксерокопии Колледжем.  

4.11. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 
4.12. На каждого поступающего заводится Личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 
4.13. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 
 4.14. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации, и другие 
документы. Приёмная комиссия возвращает их в течение следующего рабочего дня после 
подачи заявления. 

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

4.16. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с приемом граждан в образовательную организацию персональных данных 
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их 
персональных данных. 

 
V. Порядок проведения вступительных испытаний 

5.1. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
профессионального обучения не предусмотрены.  

 
VI. Зачисление 

6.1. Поступающий обязан представить оригинал документа государственного образца 
об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации не позднее 15 ч.00 мин. 
20 августа 2021 г.  

6.2. Лица, не представившие оригинал документа, в установленные Колледжем сроки 
в приеме на обучение не участвуют. 

6.3. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 
(или) документ об образовании и о квалификации директором Колледжа в течение 5 
рабочих дней издается приказ с пофамильным перечнем о зачислении граждан, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы 
соответствующих документов. Приказ размещается на следующий рабочий день после 
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
Колледжа. 
 

VII. Особенности приема иностранных граждан 
7.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным 
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программам профессионального обучения осуществляется в соответствии с настоящими 
Правилами приема и международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг с 
юридическими и физическими лицами. 

7.2. Документы об образовании и (или) документы об образовании и о квалификации, 
полученные в иностранных государствах в соответствии с международными договорами 
РФ, предоставляются в приемную комиссию Колледжа в подлиннике с нотариально 
заверенным переводом на русский язык нотариусом РФ или консульством РФ в стране 
выдачи документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

7.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж иностранный 
гражданин предъявляет документы, указанные в п.4.4 настоящих Правил приема, а также 
документы, подтверждающие его право на пребывание на территории РФ. 

7.4. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе. 

7.5. Документы, направленные поступающим по почте или в электронно-цифровой 
форме, принимаются при их поступлении не позднее сроков, установленных п. 6.1 
настоящих Правил. 

7.6. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, 
установленные Колледжем. 

 
VIII. О внесении изменений в правила приема. 

8.1. В случае внесения изменений в действующее законодательство РФ о приеме в 
образовательные организации среднего профессионального образования в настоящие 
Правила приема вносятся соответствующие изменения, утверждаемые приказом директора 
Колледжа. 

 


