
СГБОУ ПО 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в СГБОУ ПО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

имени Жени Дерюгиной» 

1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца 
об образовании (для подавших ранее его копию) до 13.00 15 августа. 

2. Зачисление поступающих в число студентов проводится колледжем при 
наличии оригинала документа государственного образца об образовании 

3. По истечении срока представления оригиналов документов об образовании 
директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. 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. 

4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, Колледж осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего (полного) 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
государственного образца об образовании (средний балл по аттестату). 

5. Средний балл рассчитывается как отношение суммы оценок за изученные 
предметы к количеству изученных предметов. Средний балл округляется до 
третьего знака после запятой включительно. 



6. При совпадении среднего балла по аттестату у поступающих в условиях 
дефицита оставшихся мест, Колледж оставляет за собой право при отборе 
абитуриентов использовать средний балл профильного предмета «биология». 

/. При прочих равных условиях в дальнейшем учитывается средний балл 
предметов, изучение которых продолжится в учебном заведении: «русский 
язык», «биология», «химия», «физика», «иностранный язык», результаты 
психологического тестирования, результаты. 

8. Приказ (приказы) о зачислении с указанием результатов освоения 
абитуриентами образовательной программы среднего (полного) общего 
образования публикуется на информационном стенде приемной комиссии и 
официальном сайте Колледжа. 

9. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек 
(Приказ Минобрнауки России №464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования») 

10.Возврат документов производится по письменному заявлению поступающего 
Оригиналы документов государственного образца об образовании и другие 
документы, представленные поступающим, возвращаются в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии А. П. Шишкалова 


