


Приложение № 1 
к приказу № 42-о от 28.02.2023г. 

Правила приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее - Правила) регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 
Сестринское дело, в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 
(далее - Колледж), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
города Москвы и по договорам об образовании, закmочаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), а также определяют особенности проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы 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. 

1.2. Правила приема составлены в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Приказом Министерства просвещения Российской 

от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приема 

Федерации 
на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей физических и (или) психологических качеств»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
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»; 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 20 февраля 2021 г. 
№ 148 «Об утверждении типовых Правил приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственные бюджетные 
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