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программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N36»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N632 «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N355»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г.
N36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
N1199 «Об утверждении перечней и специальностей среднего профессионального
образования»;
-Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приёме 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»;
-Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;
- Устава ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России.
1 Общие положения
В ИГМУ для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования (СПО) - по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, соотечественники, проживающие за рубежом. Приёмная комиссия ИГМУ, в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (от 03 ноября 2016
г. N2454), проводит набор на очную форму обучение по специальностям:
1) Сестринское дело:
- на базе среднего общего образования - 11 классов – срок обучения 2 года 10 мес.;
- на базе основного общего образования - 9 классов – срок обучения 3 года 10 мес.;
2) Лабораторная диагностика:
- на базе среднего общего образования - 11 классов – срок обучения 2 года 10 мес.
На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, на конкурсной основе
принимаются граждане РФ, если образование данного уровня они получают впервые.
Количество мест и организация приёма поступающих на первый курс в ИГМУ, за счет
средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приёма (КЦП),
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (Табл.1).
Сверх установленных КЦП ИГМУ осуществляет приём на конкурсной основе граждан
на основе договоров об оказании платных образовательных услуг с физическими или
юридическими лицами, в соответствии с планом приёма на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг (Табл. 1).
Поступающим гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального,
имущественного и должностного положения, наличия судимости - получение бесплатного СПО
на конкурсной основе.
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Ограничения прав граждан на получение СПО по признаку пола, возраста, состояния
здоровья, наличия судимости определяются законами РФ только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. В ИГМУ зачисляются наиболее
способные и подготовленные к освоению СПО – по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена.
Таблица 1.
План приема в ИГМУ на 2018/19 учебный год.
Поступающие по Договорам об
Поступающие на места в
оказании платных
рамках КЦП
образовательных услуг
Специальность среднего
в т.ч., места для
профессионального образования
места для граждан:
граждан
Всего
Всего
мест
мест
иностранных
иностран
РФ
государств
государств
34.02.01 Сестринское дело (на базе
0
0
25
23
2
основного общего образ-я)
34.02.01 Сестринское дело (на базе
40
1
50
48
2
среднего общего образ-я)
31.02.03Лабораторная диагностика
25
1
10
15
0
(на базе среднего общего образ-я)
Всего мест
65
2
85
81
4
Поступающим гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального,
имущественного и должностного положения, наличия судимости - получение бесплатного СПО
на конкурсной основе.
Ограничения прав граждан на получение СПО по признаку пола, возраста, состояния
здоровья, наличия судимости определяются законами РФ только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. В ИГМУ зачисляются наиболее
способные и подготовленные к освоению СПО – по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена.
В период работы приёмная комиссия ежедневно обновляет информацию о количестве
поданных заявлений и конкурсе, обновляет конкурсные списки, организует дежурство
сотрудников на телефонных линиях для ответов на поступающие вопросы. Информация о
количестве поданных заявлений предоставляется на информационных стендах приёмной
комиссии и официальном сайте ИГМУ (http://mir.ismu.baikal.ru).
Прием граждан в ИГМУ осуществляется по заявлениям лиц имеющих:
- основное общее образование - в соответствии с результатами освоения поступающими
образовательной программы основного общего образования;
- среднее общее образование или начальное профессиональное образование - в
соответствии с результатами освоения поступающими образовательной программы среднего
общего образования;
- среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, - в соответствии с результатами освоения поступающими образовательной
программы среднего общего образования иностранного государства на основании
соответствующего документа об образовании и/или документа об образовании и о
квалификации, признаваемого в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца;
- профессиональное образование.
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение по направлению подготовки (специальности), реализуемым в ИГМУ, участвуют в
общем конкурсе и зачисляются в ИГМУ в соответствии с результатами освоения ими
образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования.
При превышении количества заявлений на места в рамках КЦП, а также на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг приёмная комиссия объявляет конкурс.
Результаты успешного освоения образовательных программ основного общего или среднего
общего образования оцениваются по среднему баллу аттестата.
С целью ознакомления поступающего и/или его родителей (законных представителей)
приемная комиссия размещает на сайте ИГМУ (http://mir.ismu.baikal.ru) и информационных
стендах:
- Устав ИГМУ, лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации по каждому направлению подготовки
(специальности), дающим право на выдачу документа установленного образца об окончании
СПО;
- основные образовательные программы профессионального образования;
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и
работу приёмной комиссии.
2 Приём документов поступающих
на специальности среднего медицинского профессионального образования
Приём документов, необходимых для поступления, проводится в помещениях Приёмной
комиссии ИГМУ, а так же уполномоченными должностными лицами ИГМУ в передвижных
пунктах приема документов.
Приём заявлений и документов на обучение по специальности «Сестринское дело»,
«Лабораторная диагностика» на места в рамках КЦП на обучение по программам среднего
общего образования начинается 20 июня и заканчивается 01 августа текущего года. Оригинал
документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации представляется
до 18:00 часов местного времени 03 августа текущего года (Табл. 2).
При наличии вакантных мест в рамках КЦП приём документов продлевается до 25
ноября текущего года.
Таблица 2.
Сроки завершения приема документов, необходимых для участия в конкурсе на
поступление на обучение по программам СПО, оригинала документа об образовании, на
зачисление для различных категорий поступающих по различным условиям приема в
ИГМУ на 2018/19 уч год
Поступающие
по Договорам
на места в рамках КЦП
Прием
об оказании платных образовательных услуг
документов
34.02.01 Сестринское дело
начинается 20 34.02.01 Сестринское дело (на 34.02.01
(на базе среднего общего
июня и
базе среднего общего образ-я); Сестринское дело образования);
завершается в 31.02.03 Лабораторная
(на базе основно- 31.02.03
Лабораторная
сроки:
диагностика (на базе среднего го
общего диагностика
(на
базе
общего образования)
образования)
среднего
общего
образования)
Заявления на
поступление
и
1 августа
1 августа
15 августа
необходимых
документов
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Оригинал
документа об
образовании
Приказы
о
зачислении

3 августа

3 августа

17 августа

6 августа

6 августа

20 августа

Приём заявлений и документов на обучение по направлению подготовки
(специальности) «Сестринское дело» по договорам об оказании платных образовательных услуг
на обучение по программам основного общего образования начинается 20 июня и
заканчивается 01 августа текущего года. Оригинал документа об образовании и/или документа
об образовании и о квалификации представляется до 18:00 часов местного времени 03 августа
текущего года (Табл. 2).
Приём заявлений и документов на обучение по направлению подготовки
(специальности) «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» по договорам об оказании
платных образовательных услуг на обучение по программам среднего общего образования
начинается 20 июня и заканчивается 15 августа текущего года. Оригинал документа об
образовании и/или документа об образовании и о квалификации представляется до 18:00 часов
местного времени 17 августа текущего года (Табл. 2).
После указанного срока и времени документы от поступающих/законных
представителей не принимаются и претензии не рассматриваются.
Приём в ИГМУ на обучение производится по личному заявлению граждан.
В заявлении поступающий указывает следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дату и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) место жительства;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и/или документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;
6) специальность(-и), для обучения, по которой(-ым) планирует поступать, с указанием формы
получения образования и условий обучения (в рамках КЦП, на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг);
7) потребность в предоставлении места в общежитии;
8) необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья.
В заявлении так же заверяется подписью поступающего:
- получение СПО впервые;
- ознакомление, в т.ч. через информационные системы общего пользования с датой и временем
представления оригинала документа об образовании и/или документа об образовании и о
квалификации.
Приёмная комиссия предоставляет право поступающему подать заявление на несколько
специальностей в рамках КЦП и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В заявлении необходимо указать на необходимость направления поданных документов
через операторов почтовой связи общего пользования, при этом возврат документов
осуществляется только в части оригиналов документов.
В заявлении поступающий фиксирует факт своего ознакомления с лицензией направо
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) и заверяет
личной подписью.
При подаче заявления о приёме поступающий предъявляет:
- документ, удостоверяющий его личность и гражданство;
- документ об образовании и/или документ об образовании и о квалификации;
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- результаты проведения обязательного объёма предварительного медицинского осмотра
по специальностям и направлениям подготовки, при приёме на обучение;
- 4 фотографии (3х4 см, с уголком, глянец; черно-белая или цветная);
- лица, прошедшую военную службу по призыву и уволенные с военной службы, при
поступлении предоставляют военный билет.
В случае предоставления сведений, не соответствующих действительности, ИГМУ
возвращает документы поступающему.
Документы, принятые приёмной комиссией, м.б. возвращены поступающему до выхода
приказа о зачислении лично поступающему или его доверенному лицу при наличии
оформленной в установленном порядке доверенности, с указанием в доверенности
соответствующих полномочий, на основании письменного заявления и документа
удостоверяющего личность.
Оригиналы документов об образовании возвращаются в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.
Заявление о приёме, а также необходимые документы м.б. направлены поступающим
через операторов почтовой связи общего пользования с уведомлением и описью вложения.
Приём документов, направленных через операторов почтовой связи общего пользования,
завершается (в сроки указанные в Таблице 2.) в 18:00 местного времени
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и/или документа об образовании и о квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами.
На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся принятые
документы.
Личные дела не поступивших, содержащие копии документов, хранятся в ИГМУ в
течение шести месяцев с даты окончания приёма документов.
Личные дела не поступивших, содержащие оригиналы документов, передаются на
хранение в архив ИГМУ.
Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается расписка о приёме.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство,
рассматривается только как гражданин Российской Федерации.
Поступающие, представившие в приёмную комиссию ИГМУ подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
В случае установления нарушения Правил приёма в ИГМУ, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление, последний подлежит отчислению из ИГМУ.
3 Проведение вступительных испытаний
В соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приёме на обучение по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело», требующих у поступающих наличия
определенных психологических качеств, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации, проводится вступительное испытание. При поступлении на
направление подготовки (специальность) «Лабораторная диагностика» вступительное
испытание не проводится.
Таблица 3
Вступительное испытание необходимое для участия в конкурсном отборе на поступление
на первый курс 2018/19 уч. год как на места в рамках КЦП, так и по Договорам об
оказании платных образовательных услуг
Специальность среднего образования
34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования)
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования)
34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования)

Вступительные
испытания
+ (≥4)
–
+ (≥4)
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Целью вступительного испытания, проводимого ИГМУ самостоятельно, является
выявление у поступающего личностных качеств, необходимых для максимального овладения
профессиональными компетенциями медицинской сестры/медицинского брата.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у
поступающего определенных психологических способностей, необходимых для обучения по
специальности «Сестринское дело».
Вступительное испытание считается успешно пройденным, если поступающий набрал 4
балла и более.
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования согласно
расписанию его проведения.
Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны соблюдать
следующие правила:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать справочные материалы;
- не вступать в контакт с другими экзаменуемыми;
- не пользоваться средствами мобильной и других видов связи;
- не покидать рабочего места и пределов территории проведения вступительного
испытания без сопровождения. При несоблюдении порядка проведения вступительного
испытания, члены приемной комиссии вправе удалить экзаменующегося с места проведения
вступительного испытания с внесением записи в протокол проведения вступительного
испытания и составлением акта об удалении. Приёмная комиссия возвращает поступающему
принятые документы
Во время проведения вступительного испытания не допускается присутствие
посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях), в которых оно проводится.
Поступающие, получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное его
прохождение, выбывают из конкурса.
Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к нему в
резервные дни в период до их полного завершения.
Поступающие, не сдавшие вступительное испытание, не допускаются к повторной его
пересдаче не зависимо от заявленных условий обучения.
Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной причины,
выбывают из конкурса.
Вступительное испытание в дистанционной форме в ИГМУ не проводятся.
Результаты вступительного испытания, проводимого ИГМУ самостоятельно,
признаются для поступления как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать ответственному секретарю приёмной комиссии письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и/или несогласии с
его правильностью оценивания (апелляция). Рассмотрение апелляции не является пересдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и/или правильность
оценивания результатов вступительного испытания. Апелляция подается поступающим лично в
день объявления результата вступительного испытания или в течение следующего рабочего
дня. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. С
несовершеннолетним (до 18 лет) поступающим имеет право присутствовать один из родителей
или законный представитель, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
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законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под
роспись).
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в ИГМУ
сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
- присутствие ассистента из числа работников ИГМУ или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей;
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями
здоровья представленных в Приложении.
4 Конкурс и зачисление в состав студентов на специальности СПО
Ежедневно, со дня начала приема заявлений от поступающих, приемная комиссия
размещает списки поступающих на официальном сайте ИГМУ (http://mir.ismu.baikal.ru) и на
информационных стендах, которые ежедневно обновляются (не позднее начала следующего
рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. Конкурсные списки
поступающих ранжируются ежедневно по мере убывания среднего балла аттестата, с указанием
количества набранных баллов и оригинала документа об образовании и/или документа об
образовании и о квалификации.
На направление подготовки (специальность) «Сестринское дело» зачисляются
поступающие, успешно прошедшие вступительное испытание, подтверждающее у
поступающего наличие определенных психологических качеств, подтверждающее право на
зачисление, имеющие более высокий средний балл документа установленного образца об
образовании. В случае равенства среднего балла:
- зачисляются поступающие, имеющие более высокую оценку по профильному
общеобразовательному предмету (биология).
При равенстве по предшествующим критериям – зачисляются лица, имеющие более
высокую оценку по химии.
При равной (в последнем случае) оценке – зачисляются поступающие, имеющие более
высокую оценку по русскому языку;
при возникшем равенстве оценок и в этом случае – зачисляются лица с более высоким
процентом оценок «отлично» в аттестате;
при возникшем равенстве в последнем случае – зачисляются лица, имеющие более
высокий процент оценок «хорошо» в аттестате;
при возникшем равенстве – зачисляются лица, имеющие документально
подтвержденный трудовой стаж в системе здравоохранения, при возникшем равенстве –
документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет.

8

01 августа в 18:00 часов по местному времени – завершается прием заявлений от
поступающих на направление подготовки (специальности) «Сестринское дело», «Лабораторная
диагностика» на места в рамках КЦП по программам среднего общего образования.
01 августа в 18:00 часов по местному времени – завершается прием заявлений от
поступающих на направление подготовки (специальности) «Сестринское дело» по договорам
об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам основного общего
образования.
03 августа в 18:00 часов по местному времени – завершается прием оригинала
документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации на направление
подготовки (специальности) «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» на места в
рамках КЦП на обучение по программам среднего общего образования.
03 августа в 18:00 часов по местному времени – завершается прием оригинала
документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации на направление
подготовки (специальность) «Сестринское дело» по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение по программам основного общего образования
06 августа – издание приказов о зачислении лиц успешно прошедшим вступительное
испытания при приёме на направление подготовки (специальность) «Сестринское дело» на
места в рамках КЦП.
06 августа – издание приказов о зачислении лиц на направление подготовки
(специальность) «Лабораторная диагностика» на места в рамках КЦП.
06 августа – издание приказов о зачислении лиц успешно прошедшим вступительное
испытания при приёме на направление подготовки (специальность) «Сестринское дело» по
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам основного
общего образования.
15 августа в 18:00 часов по местному времени – завершается прием заявлений от
поступающих на направление подготовки (специальности) «Сестринское дело», «Лабораторная
диагностика» по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по
программам среднего общего образования
20 августа - издание приказов о зачислении лиц успешно прошедшим вступительное
испытания при приёме на направление подготовки (специальности) «Сестринское дело» по
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам среднего
общего образования.
20 августа – издание приказов о зачислении лиц на направление подготовки
(специальности) «Лабораторная диагностика» по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение по программам среднего общего образования.
Приказы о зачислении с указанием среднего балла, как на места в рамках КЦП, так и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, публикуются на официальном
сайте ИГМУ и информационных стендах приёмной комиссии в день утверждения приказов,
которые доступны в течение 6 (шести) месяцев.
Поступающий, направивший документы по почте, обязан предоставить оригиналы
документов в приёмную комиссию в установленные сроки.
При поступлении на параллельное освоение двух основных профессиональных
образовательных программ (в одной или разных образовательных организациях) оригинал
документа об образовании и/или документа об образовании и о квалификации при зачислении
представляется поступающим по его выбору на ту основную профессиональную
образовательную программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачислении на
другую основную профессиональную образовательную программу в качестве слушателя
поступающий представляет заверенную ксерокопию документа об образовании и/или
документа об образовании и о квалификации и справку из образовательной организации, где он
является студентом.
Слушатели зачисляются на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
9

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в т.ч. по результатам
вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1
декабря текущего года.
5 Прием иностранных граждан на обучение по программам СПО
Прием иностранных граждан на обучение в ИГМУ осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство,
рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ИГМУ, поступающий предъявляет
следующие документы:
Иностранные граждане, лица без гражданства, в т.ч. 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 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом,
- свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 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 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии;
- 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.
Вступительные испытания, проводимые ИГМУ для специальности «Сестринское дело»
для иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за
рубежом проводятся на русском языке.
Процедуры проведения приема заявлений на поступление на обучение по программам
СПО, сроки проведения вступительных испытаний, форма их проведения, сроки окончания
приема заявлений на апелляцию, оригиналов документов об образовании и сроки зачисления,
издания Приказов о зачислении соответствуют указанным для граждан Российской Федерации
Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства Российской
Федерации (в т.ч. представление поддельных или подложных документов, либо сообщение о
себе заведомо ложных сведений), привлекается к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
Приемная комиссия ИГМУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов (далее
вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников ИГМУ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной
для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с
их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования и;
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предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме.
Перечисленные условия предоставляются поступающим на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий.
Приемная комиссия ИГМУ не проводит для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий.
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