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Правила приема абитуриентов
на 2018 - 2019 учебный год по образовательным программам
среднего профессионального образования
в ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. J1. А. Тарасевича»
П риднестровской М олдавской Республики
1. Общие положения
1. В ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. J1. А. Тарасевича» для получения
среднего профессионального образования принимаю тся лица, освоивш ие образовательные
программы основного общ его образования и среднего (полного) общ его образования.
2. Прием на обучение по основным образовательным программам ГОУ «Тираспольский
медицинский колледж им. Л. А. Тарасевича» осущ ествляется по результатам конкурса
предоставленных поступаю щ ими документов об освоении образовательных программ основного
общего и (или) среднего (полного) общего образования.
3. ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л. А. Тарасевича» осущ ествляет прием
абитуриентов имею щ их среднее (полное) общее образование на второй курс обучения по
программам среднего профессионального образования, набор на которые осущ ествляется на базе
основного общего образования:
а) за счет средств республиканского бюджета при наличии свободных бюджетных мест по
соответствующ им специальностям, освободившимся в результате отчисления обучающихся за счет
средств республиканского бюджета;
б) с возмещ ением затрат на обучение при наличии свободных мест по соответствующим
профессиям и специальностям, освободившимся в результате отчисления обучающихся с
возмещением затрат на обучение.
4. Правом бесплатного обучения по всем специальностям, по которым обучение происходит
за счет средств республиканского бюджета пользуются:
а) лица, имею щ ие особые заслуги перед Родиной;
б) участники боевых действий по защите Приднестровской М олдавской Республики и
боевых действий на территории других государств;
в) дети участников боевых действий по защите П риднестровской М олдавской Республики,
погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий по
защите Приднестровской М олдавской Республики, либо заболевания, связанного с участием в
боевых действиях;
г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской М олдавской Республики,
ставших инвалидами I и II группы вследствие военной травмы либо вследствие заболевания,
связанного с участием в боевых действиях;
д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, но не старше 25 лет.
е)дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим
законодательством П риднестровской М олдавской Республики.
5. При получении образования соответствующ его уровня впервые, с возмещением затрат на
обучение члены многодетных семей имеют право на предоставление льготы по оплате стоимости
обучения в размере 50 процентов.
6. Для лиц, получаю щ их второе начальное или среднее профессиональное образование, а
также не прошедших по конкурсу на бюдже тные места, обучение платное.
7. Граждане стран СНГ участвую т в общем конкурсном отборе и зачисляются в пределах
установленной квоты мест.
2. Перечень профессий и специальностей
8.В ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. J1. А. Тарасевича» проводится прием на
специальности, согласно контрольным цифрам приема на соответствую щ ий учебный год,
утвержденным распорядительным документом Правительства Приднестровской М олдавской
Республики.
1. 34.02.01 «С естринское дело»
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Квалификация «М едицинская сестра»/«М едицинский брат»
Язык обучения - русский.
Прием на базе 9 классов
Срок обучения - З’года 10 месяцев.
на базе 11 классов
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
2. 31.02.01 «Лечебное дело»
Квалификация «Ф ельдш ер».
Я зы к обучения - русский.
Прием на базе 11 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев.
3. 31.02.02 «А куш ерское дело»
Квалификация «Акуш ерка».
Язык обучения - русский.
Прием на базе 9 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев.
4. 33.02.01 «Ф армация»
Квалификация «Ф армацевт».
Язык обучения - русский.
Прием на базе 9 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев.
5. 31.02.03 «Лабораторная диагностика»
Квалификация «М едицинский лабораторны й техник».
Язык обучения - русский.
Прием на базе 9 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев.
6. 31.02.05 «С томатология ортопедическая»
Квалификация «Зубной техник».
Язык обучения - русский.
Прием на базе 11 классов
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
3. Прием документов
9. Абитуриенты подаю т заявление на имя председателя приемной комиссии с указанием
специальности.
10. При подаче заявления о приеме в ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л. А.
Тарасевича» абитуриент предъявляет следующ ие документы:
а) оригинал документа об образовании (иностранные граждане оригинал документа и
перевод заверенный нотариусом);
б) медицинскую справку (форма 086/у), ксерокопия прививочной карты;
в) 4 фотографии размером 3x4 без головного убора;
г) оригинал или ксерокопию документов, удостоверяю щих его личность, гражданство;
д) направление предприятия (при наличии);
е) документ об отнош ении к воинской службе (при наличии) (предъявляю тся лично);
ж) выписку из трудовой книжки, заверенную отделом кадров (для лиц, имеющих стаж
работы);
з) удостоверение призера (1,2,3 место) заклю чительного тура Республиканской олимпиады
школьников текущего года (при наличии);
и) удостоверение призера (1, 2, 3 место) последней Республиканской конференции
исследовательских общ еств учащ ихся общ еобразовательных организаций образования (при
наличии);

к) документы, подтверждающ ие право на льготы при поступлении в организации
профессионального образования, согласно действующ ему законодательству Приднестровской
М олдавской Республики (при наличии);
л) Справка о несудимости гражданам ПМ Р, закончившим общее образовательное
учреждение ранее 2018 года.
м) Справка о несудимости иностранным гражданам.
11. ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. J1. А. Тарасевича» осущ ествляет прием
документов от абитуриентов с 01 июня по 22 августа 2018 г.
4. Порядок зачисления
12. Зачисление абитуриентов в число обучающихся в ГОУ «Тираспольский медицинский
колледж им. Л. А. Тарасевича» проводится приемной комиссией по результатам конкурса
предоставленных поступающ ими документов об освоении образовательных программ основного
общего и (или) среднего (полного) общего образования.
13. Вне конкурса 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 П риднестровской М олдавской Республики и
боевых действий на территории других государств;
г) дети участников боевых действий по защите Приднестровской М олдавской Республики,
погибших или умерших вследствие военной травмы, полученной в период боевых действий по
защите Приднестровской М олдавской Республики, либо заболевания, связанного с участием в
боевых действиях;
д) дети участников боевых действий по защите П риднестровской М олдавской Республики,
ставших инвалидами I и II группы вследствие военной травмы либо вследствие заболевания,
связанного с участием в боевых действиях;
е) инвалиды, которым по заклю чению врачебно-трудовой экспертной комиссии не
противопоказано обучение по избранной специальности;
ж) участники защ иты Приднест ровской М олдавской Республики;
з) рабочие и служащ ие, обслуживаю щие действующ ие воинские контингенты в других
государствах, в которых велись боевые действия, получивш ие ранения, контузии или увечья, либо
награжденные орденами и медалями СССР за участие в обеспечении боевых действий, а также
отработавшие в А фганистане в период с декабря 1979 года по декабрь 1988 года установленный
срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам;
и) лица, награжденные по окончании общ еобразовательной организации среднего (полного)
общего образования (11 кл.) золотой или серебряной медалью; окончившие общ еобразовательную
организацию основного общего образования (9 кл.) или организацию профессионального
образования с отличием;
к) призеры последней Республиканской конференции исследовательских общес тв учащихся
общ еобразовательных организаций образования П риднестровской М олдавской Республики,
занявшие Г е место по профилирующим предметам на специальность «Сестринское дело»,
«Лечебное дело», «А кушерское дело» - русский язык и биология; по специальности «Фармация» русский язык и химия.
л) лица, занявш ие 1, 2, 3 место по профилирующ им предметам
на Республиканской
олимпиаде ш кольников текущ его года по профилирую щ им предметам на специальность
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» - русский язык и биология; по
специальности «Ф армация» - русский язык и химия.
м) лица, имею щ ие направления предприятий, учреждений, организаций Приднестровской
Молдавской Республики;
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14. При равенстве среднего балла документов об освоении образовательных программ
основного общего или среднего образования (полного) общего образования преимущ ественное
право на зачисление имею т граждане:
а) уволенные с военной службы в течение двух лет со дня увольнения;
б) лица (члены их семей), пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и иных
радиационных или техногенных катастроф в соответствии с действующ им законодательством
П риднестровской М олдавской Республики.
в) лица, занявш ие 1, 2, 3 место на Республиканской олимпиаде ш кольников текущего года по
непрофилирующ ему предмету;
ж) лица, работаю щ ие по профилю избранной специальности не менее года;
и)
лица, имею щ ие более высокие оценки по профилирую щ им предметам в документах об
образовании по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» русский язык и биология; по специальности «Фармация» - русский язык и химия.
15. С возмещ ением затрат на обучение зачисляю тся лица, не прошедшие по конкурсу на
бюджетные места, по конкурсу аттестатов.
16. Приказ о зачислении в состав обучающихся помещ ается на информационном стенде
приемной комиссии не позднее чем за 3 дня до начала занятий.
17. Лица, зачисленные в ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л. А. Тарасевича»,
но не приступившие к занятиям без уважительной причины в течение 15 дней после начала занятий,
из организации образования отчисляются.
5. Правила подачи и рассмотрения апелляции.
18. Для рассмотрения апелляции приказом руководителя организации образования создается
апелляционная комиссия.
19. А битуриент имеет право подать письменное апелляционное заявление в течение 3 дней
со дня объявления результатов конкурсного отбора документов об освоении образовательных
программ основного общ его и среднего (полного) общего образования.
20. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним абитуриентом иметь право присутствовать один из его родителей (законных
представителей).
21. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, реш ение апелляционной комиссии
утверждается приемной комиссией, доводится до сведенья поступаю щ его и удостоверяется его
подписью. Выписка из Протокола решения А пелляционной комиссии хранится в личном деле
абитуриента.

