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Приказываю:

1. Ответственному секретарю приемной комиссии Рамазановой П.А.
1.1 строго соблюдать порядок приема на обучение по образовательным программам 
СПО (приказ Минобрнауки от 23 января 2014 года №36);
1.2 в целях информирования о приеме на обучение по программам СПО на 
официальном сайте колледжа и информационном стенде до начала приема документов 
своевременно разместить следующую информацию:
- правила приема в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 
С.Орджоникидзе» на 2019 год;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования: очная, заочная);
- требования к уровню образования, который необходим для поступления: основное 
общее или среднее общее образование;
- перечень вступительных испытаний (для специальности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях»;
- о формах проведения вступительных испытаний;
- о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных 
правилами приема, в электронной форме;
- об особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
- о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), в случае 
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей- 
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний;
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе 
по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Дагестан, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 
образования;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
- об отсутствии общежития для иногородних поступающих.
2. Гаджиеву Д.С., заместителя директора по УМР, назначить ответственной за 
соблюдение законодательства по порядку приема абитуриентов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.Ч. Муслимов


