
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Родинский медицинский колледж» 

ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

При приёме на обучение в КГБПОУ «Родинский медицинский колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2022/2023 учебный год, преимущественным правом, при прочих равных 

условиях, пользуются поступающие в следующей последовательности (при 

представлении подтверждающих документов): 

победители и призеры в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений; 

победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

победители и призеры чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkillsInternational"; 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации, по специальностям, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады; 

победители и призеры олимпиады школьников по биологии, химии 

проводимых федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными (муниципальными) образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования; 

поступающие, имеющие более высокий балл по профилирующей 

дисциплине: 

специальность 31.02.01 Лечебное дело – биология 



специальность 34.02.01 Сестринское дело – биология 

лица, имеющие стаж практической работы не менее 2-х лет в лечебно-

профилактическом учреждении; 

лица, имеющие спортивный разряд, подтвержденный документами; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23-х лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению МСЭ 

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

учреждениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы; 

дети из многодетных семей (3 и более детей младше 18 лет); 

ветераны боевых действий; 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

При зачислении в КГБПОУ «Родинский медицинский колледж» 

преимущественным правом при прочих равных условиях пользуются лица, 

имеющие целевое направление от государственных ЛПУ  (приказ № 89 от 

16.03.2017 г. Министерства здравоохранения Алтайского края). 

 

 


