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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственное образовательное учреждение «Бендерский медицинский
колледж» - учреждение среднего профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющее подготовку
медицинских работников среднего звена по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования.
2. Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства Просвещения ПМР от 15 июля 2013 года № 968 «Об
утверждении нормативных документов о приеме абитуриентов на обучение
по
образовательным
программам
начального и среднего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики»
в действующей редакции.
3. В Государственное образовательное учреждение «Бендерский медицинский
колледж» принимаются лица, освоившие образовательные программы
основного общего и (или) среднего (полного) общего образования.
4. Правом бесплатного обучения пользуются:
а) лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
б) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики и боевых действий на территории других государств;
в) дети участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, погибших или умерших вследствие военной
травмы, полученной в период боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, либо заболевания, связанного с участием в боевых
действиях;
д) дети участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, ставших инвалидами I и II группы вследствие
военной травмы, либо вследствие заболевания, связанного с участием в
боевых действиях;
е) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при получение
второго начального профессионально или среднего профессионального
образования).
ж) дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской
Республики.
5. При получении образования соответствующего уровня впервые с
возмещением затрат на обучение члены многодетных семей имеют право на
предоставление льготы по оплате стоимости обучения в размере 50%.
6. Государственное образовательное учреждение «Бендерский медицинский
колледж» в соответствии с пунктом 6-1 Приложения № 2 к Приказу
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от
15.07.2013 г. № 968 «Об утверждении нормативных документов о приеме
абитуриентов на обучение по образовательным программам начального и
среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики» в действующей редакции вправе осуществлять прием
абитуриентов, имеющих среднее (полное) общее образование на 2-й курс
обучения по программам среднего профессионального образования, набор
на которые осуществляется на базе основного общего образования:

1) за счет средств республиканского бюджета при наличии свободных
бюджетных мест по соответствующим специальностям, освободившимся
в результате отчисления обучающихся за счет средств республиканского
бюджета;
2) с замещением затрат на обучение при наличии свободных мест по
соответствующим профессиям и специальностям, освободившимся в
результате отчисления обучающихся с возмещением затрат на обучение.
7. Граждане стран СНГ участвуют в общем конкурсном отборе и зачисляются
в пределах установленной квоты мест.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
8. Государственное образовательное учреждение «Бендерский медицинский
колледж» проводит прием абитуриентов на специальности, согласно
контрольным цифрам приема на 2020-2021 учебный год, утвержденным
распорядительным
документом
Правительства
Приднестровской
Молдавской Республики.
9. Государственное образовательное учреждение «Бендерский медицинский
колледж» осуществляет подготовку специалистов по следующим
специальностям, дневная форма обучения:
− 3.31.02.01 Лечебное дело, квалификация – фельдшер, на базе среднего
(полного) общего образования (11 классов), срок обучения 3 года и 10
месяцев. Обучение за счет средств республиканского бюджета и с
возмещением затрат на обучение. Язык обучения – русский.
− 3.33.02.01 Фармация, квалификация – фармацевт, на базе основного общего
образования (9 классов), срок обучения 3 года и 10 месяцев. Обучение - с
возмещением затрат на обучение. Язык обучения – русский.
− 3.31.02.02 Акушерское дело, квалификация – акушерка/акушер, на базе
основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года и 10
месяцев. Обучения за счет средств республиканского бюджета и с
возмещением затрат на обучение. Язык обучения русский.
− 3.34.02.01
Сестринское
дело,
квалификация
–
медицинская
сестра/медицинский брат, на базе основного общего образования (9 классов),
срок обучения 3 года и 10 месяцев, обучение за счет средств
республиканского бюджета и с возмещением затрат на обучение. Языки
обучения – русский и молдавский.
10. По данным специальностям профилирующими дисциплинами в
Государственном образовательном учреждении «Бендерский медицинский
колледж» считаются «Биология» и «Химия».

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
11. Абитуриенты
подают заявление установленного образца на имя
председателя приемной комиссии с указанием специальности, формы
обучения, языка обучения.
12. К заявлению прилагаются:
а) оригинал документа об образовании. Документ об образовании
иностранных государств предоставляются в подлиннике вместе с нотариально

заверенным их переводом, если документы выписаны не на официальных языках
Приднестровской Молдавской Республики;
б) медицинская справка (форма 086У);
в) 6 фотографий размером 3х4 без головного убора;
г) оригинал и копию документов, удостоверяющих личность, гражданство
лица;
д) направления предприятия (при наличии);
е) оригинал и копия документа об отношении к воинской службе (при
наличии);
ж) выписка из трудовой книжки, заверенная отделом кадров (для лиц,
имеющие стаж работы);
з) удостоверение призера (1,2,3 место) заключительного тура
Республиканской олимпиады школьников текущего года (при наличии);
и)
удостоверение призера (1,2,3 место) последней Республиканской
конференции исследовательских обществ учащихся общеобразовательных
организаций образования (при наличии);
к) оригинал и копия документов, подтверждающих право на льготы при
поступлении в Государственное образовательное учреждение «Бендерский
медицинский колледж», согласно действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики (при наличии);
13. Секретарь приемной комиссии, осуществляющий прием документов от
абитуриентов сличает копию и оригинал документов, указанных в
подпунктах г), е), к) настоящего пункта, после чего возвращает оригиналы
документов абитуриенту.
14. Прием документов от абитуриентов по всем специальностям в ГОУ
«Бендерский медицинский колледж» осуществляется с 15 июня 2020 г. по 22
августа 2020 г., а при наличии свободных мест в пределах контрольных цифр
прием документов продлевается приказом директора до 25 сентября 2020
года.
15. Зачисление по всем специальностям осуществляется 25 августа 2020 года и
25 сентября 2020 года по дополнительному набору.

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
16. Зачисление на специальность: 3.31.02.01 Лечебное дело проводится по
результатам конкурса представленных документов об освоении
образовательных программ среднего (полного) общего образования (11
классов). На специальности 3.34.02.01 Сестринское дело, 3.33.02.01
Фармация, 3.31.02.02 Акушерское дело зачисление проводится по
результатам конкурса представленных документов об освоении
образовательных программ основного общего образования (9 классов).
17. При наличии конкурса,
зачисление по специальностям
3.33.02.01
Фармация, 3.31.02.02 Акушерское дело, 3.34.02.01 Сестринское дело,
3.31.02.01 Лечебное дело проводится с учетом среднего балла по
профилирующим дисциплинам «Биология» и «Химия».
18. В соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики вне конкурса в ГОУ «Бендерский медицинский
колледж» зачисляются:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при получении
первого начального профессионального образования (в группы, где обучение
проходит за счет средств республиканского бюджета);
б) инвалиды войны;
в) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики и боевых действий на территории других государств;
г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, погибших или умерших вследствие военной
травмы, полученной в период боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, либо заболевания, связанного с участием в боевых
действиях;
д) дети участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, ставших инвалидами I и II группы вследствие
военной травмы либо вследствие заболевания, связанного с участием в
боевых действиях;
е) инвалиды;
ж) участники защиты Приднестровской Молдавской Республики;
3) рабочие и служащие, обслуживающие действующие воинские
контингенты в других государствах, в который велись боевые действия,
получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные орденами и
медалями СССР за участие в обеспечении боевых действий, а так же
отработавшие в Афганистане в период с декабря 1979 года по 1988 года
установленный срок либо откомандированные досрочно по уважительным
причинам;
и) лица, награжденные по окончании общеобразовательной организации
среднего (полного) общего образования (11 классов) золотой или серебреной
медалью; окончившие общеобразовательную организацию основного
общего образования (9 классов) или организацию профессионального
образования с отличием;
к) призеры последней Республиканской конференции исследовательских
обществ учащихся общеобразовательных организаций образования
Приднестровской Молдавской Республики, занявшие I место по
профилирующим предметам;
л) лица, занявшие 1,2,3 место по профилирующим предметам (биология и
химия) на Республиканской олимпиаде школьников текущего года;
19. При равенстве среднего балла документов об освоении образовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования и
среднего балла по профилирующим дисциплинам преимущественное право
на зачисление имеют:
а) уволенные с военной службы в течение двух лет со дня увольнения;
б) лица (члены их семей), пострадавшие в следствие Чернобыльской
катастрофы и иных рациональных или техногенных катастроф в
соответствии с действующим законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики;
в) призеры последней Республиканской конференции исследовательских
обществ
учащихся
общеобразовательных
школ
Приднестровской
Молдавской Республики, занявшие 2,3 место по профилирующим
дисциплинам (биология и химия);

г) лица, имеющие направления учреждений Приднестровской Молдавской
Республики;
20. С возмещением затрат на обучение зачисляются лица, не прошедшие по
конкурсу на бюджетные места.
21. Граждане иностранных государств и лица без гражданства имеют право на
получение среднего профессионального образования в Приднестровской
Молдавской Республики:
а) за счет средств республиканского бюджета в пределах квоты,
устанавливаемой
распорядительным
документом
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики;
б) на основании договоров об оказании платных образовательных услуг,
заключенных
организациями
профессионального
образования
с
предприятиями или отдельными иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
22. Список лиц, зачисленных в ГОУ «Бендерский медицинский колледж»,
размещается на информационном стенде не позднее, чем за 3 дня до начала
занятий.
23. Лица, зачисленные в ГОУ «Бендерский медицинский колледж», но не
приступившие к занятиям без уважительной причины в течение 15 дней
после начала занятий, из ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
отчисляются.

5. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
24. По результатам конкурсного отбора документов об освоении
образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования, абитуриент имеет право подать письменное апелляционное
заявление об оспаривании результатов конкурсного отбора документов об
освоении образовательных программ общего и среднего (полного) общего
образования.
25. Апелляция абитуриентов по поводу результатов конкурсного отбора
подается в течении 3-х дней со дня объявления результатов.
26. Для рассмотрения апелляций на период работы приемной комиссии
приказом руководителя ГОУ «Бендерский медицинский колледж» создается
апелляционная комиссия.
27. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из его
родителей (законных представителей).
28. При подаче апелляции, а также в случае присутствия при рассмотрении
апелляции поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его
личность.
29. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего. Факт ознакомления с указанным решением
удостоверяется подписью поступающего. Выписка из протокола решения
апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента.

6. БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЕМУ АБИТУРИЕНТОВ
30. Формы документов по приему составлены в соответствии с приложениями
№1, №2, №3, №6 к Порядку приема абитуриентов на обучения по
образовательным программам начального и среднего профессионального
образования
в
организации
профессионального
образования
Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному Приказом
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
15.07.2013 года, № 968 «Об утверждении нормативных документов о приеме
абитуриентов на обучение по образовательным программам начального и
среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики» в действующей редакции.

Форма заявления
Министерство здравоохранения ПМР
Министерство просвещения ПМР
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Допустить к конкурсному
отбору
Директор_______________
«___»_____________201_г

Зачислить на________курс
по специальности________
Директор________________
Приказ №_______________
от «___»__________201_г

Директору_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
От ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество абитуриента)
Проживающего
_________________________________________________________________
(указать точный адрес постоянной прописки, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на _________________________________форму обучения
по специальности ______________________________________________________________
Язык обучения_________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие данные: год, месяц, число и место рождения_______________
______________________________________________________________________________
Гражданство___________________________________________________________________
Национальность________________________________________________________________
Социальное положение__________________________________________________________
Образование___________________________________________________________________
(указать наименование учебного заведения и год окончания)
По окончанию школы награжден золотой (серебреной) медалью, похвальной грамотой
(нужное подчеркнуть)

Оборотная сторона заявления
Какой иностранный язык изучали в
школе______________________________________________
Место работы, занимаемая должность и общий стаж работы (для работающих)______________
__________________________________________________________________________________
Фамилия и имя отчества родителей:
Отец_____________________________________________________________________________
Мать_____________________________________________________________________________
Где и кем работают родители________________________________________________________
Какие общественные поручения выполнялись или выполняются поступающим в школе или на
производстве:_____________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)
Дополнительные сведения о себе_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Согласно правилам приема прилагаю следующие 5 документы:
1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________________
«____»_______________20____г.
Подпись_______________

Форма
Журнала регистрации абитуриентов
Левая сторона журнала

Ф.И.О.
абитуриента

Дата
приема
документов

Год рождения,
национальность,
соц. положение

1

2

3

4

Язык
обучения,
гражданство,
какой
иностранный
язык
изучал

5

Средний балл
документа об
образовании,
достижения
учебной или
твлрческой
деятельности
(наличие
грамот,
медали и
т.п.),наличие
льгот

6

7

химия

№
п/п

Название
и
местонахождение
организации
образования,
которое окончил
абитуриент, год
окончания,
уровень
образования

биология

оценки по
проф.
дисциплинам.
Наличие
направления
предприятия,
УНО, стаж
работы

8

9

Правая сторона журнала
Адрес места
жительства,
телефон, документ
об отношении к
воинской службе

Перечень
представленных
документов

№ протокола и
дата решения
приемной
комиссии о
зачислении вне
конкурса

Дата объявления
поступающему об
отказе в приеме

Дата и № приказа
о зачислении с
указанием
учебной группы

Расписка в
получении
документов
(лично или
доверенность)

1

2

3

4

5

6

Форма
Расписки в приеме документов
Министерство здравоохранения ПМР
Министерство просвещения ПМР
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Расписка №______
выдана_______________________________________________
(Ф.И.О)
В том, что получены документы:
1.Аттестат_____________________________________________
(№, дата выдачи аттестата)
2. Мед. Справка (форма 086У)
3. Фотографии 6 шт. (3х4)
4. Заявление
5. Справка с места жительства
6. Копии______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7.___________________________________________________
_____________________________________________________
Секретарь приемной комиссии___________________________

Форма
сводной ведомости
Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики
Сводная ведомость результатов вступительной компании
Специальность____________________________________________
Форма обучения___________________________________________

Средний балл
документа об
образовании

1

2

3

оценки по проф.
дисциплинам.

оценки по проф.
дисциплинам.

химия

Ф.И.О.
абитуриента

биология

№
п/п

4

Общая
сумма
баллов

Наличие
льгот

Наличия
направления
предприятия,
УНО

6

7

8

5

Ответственный секретарь приемной комиссии_____________________________

Решение
приемной
комиссии
(зачислить,
отказать в
приеме)
9

