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Порядок приема на обучение по образовательной программе профессионального 

обучения по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательной программе 

профессионального обучения по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательной 

программе профессионального обучения по должности «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» (далее - образовательная программа) в учебный отдел Общества с 

ограниченной ответственностью «УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВКС», а 

также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Прием для обучения по образовательной программе осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон). 

 

3. Учебный отдел Общества с ограниченной ответственностью 

«УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВКС» осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

4. Условиями приема на обучение по образовательной программе должны быть 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования. 



 

 

II. Организация приема в образовательную организацию 

 

5. Организация приема на обучение по образовательным программам ведется в 

течение всего календарного года. 

6. При приеме на обучение обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

7. Прием осуществляется на основании Заявление обучающегося при 

соответствующем уровне образования. 

8. Обучающийся, либо Заказчик (в случае заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг не с обучающимся) перед приемом предоставляет следующие 

документы: 

- Заявление о приеме на обучение по программе профессионального обучения по 

должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»; 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Заверенная копия паспорта, обучающегося (страницы 2 – 3); 

- свидетельство о заключении/расторжении брака в случае смены фамилии; 

-Заверенная копия документа, подтверждающего наличие среднего общего 

образования. 

 

 


