










24.2 Иностранные граждане, в том числе 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 "

-  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об образовании и прилож:ения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

-  4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) поступающего, указанные в переводах 
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - 
при наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации

25. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (далее -  лица с 
ОВЗ) -  дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, требующие создания указанных условий;

26. Абитуриенты помимо документов, указанных в пунктах 24-25 настоящего Порядка, вправе 
предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала;

27. При личном представлении оригиналов документов абитуриентом допускается заверение 
их копий приёмной комиссией ГБПОУ РД «ДБМК».

28. ГБПОУ РД «ДБМК» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 
абитуриентом в заявлении о приёме, и соответствие подлинности посредствам обращения в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.

29. Документы, направленные в ГБПОУ РД «ДБМК» одним из перечисленных в пункте 
23 способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 22 настоящего 
Порядка.

30. Не допускается взимание платы с абитуриента при подаче документов.
31. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы (копии документов).
32. Абитуриенту при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов.
33. По письменному заявлению абитуриент имеет право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 
представленные им в приёмную комиссию.

34. В случае представления абитуриентом заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим Порядком, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.

V, Вступительные испытания
35. В соответствии перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных психологических 
качеств по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акущерское дело, 31.02.05










