
 



 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебно-консультационный пункт (далее УКП) координирует работу всех 

подразделений колледжа по подготовке к приёму и осуществляет проведение 

набора студентов в БПОУ Омской области «Медицинский колледж» (далее 

Колледж). 

1.2. Учебно-консультационный пункт в своей работе руководствуется: 

1.21. Конституцией Российской Федерации;;  

1.2.2. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.2.4..  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 года № 1456 «О 

внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года № 36»; 

1.2.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»;  

1.2.6. Уставом бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Медицинский колледж» (редакция 7); 

1.2.7. Правилами приёма студентов в БПОУ ОО «Медицинский колледж» и 

другими нормативными документами по организации приёма поступающих в 

учреждения среднего профессионального образования. 

1.3. Учебно-консультационный пункт работает на постоянной основе. 

1.4. Заведующий учебно-консультационным пунктом назначается  и 

освобождается  от занимаемой должности приказом директора колледжа. 

1.5. УКП работает в соответствии с Планом основных организационных 

мероприятий по подготовке к приему и проведению набора студентов в 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Медицинский колледж», утвержденным Советом колледжа. 

 

2. Структура учебно-консультационного пункта. 

 

2.1. Заведующий учебно-консультационного пункта. 



2.2.  Методист учебно-консультационного пункта. 

3. Цель и задачи. 

 

3.1.  Цель учебно-консультационного пункта: формирование контингента 

студентов всех форм обучения из числа наиболее подготовленной и 

профориентированной молодежи. 

3.2. Задачи: 

3.2.1.Организация профориентационной работы среди выпускников 

общеобразовательных школ, персонала ЛПУ и другой молодежи для 

привлечения и  обеспечения качественного набора студентов. 

3.2.2. Проведение приёмной кампании в БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж» 

 

4.  Функции учебно-консультационного пункта. 

 

4.1. В целях успешного решения задач по формированию контингента 

студентов,  учебно-консультационный пункт: 

4.1.1. координирует деятельность всех структурных подразделений колледжа 

по профориентации молодежи; 

4.1.2. организует профориентационную работу коллектива колледжа в 

общеобразовательных школах города Омска и Омской области; 

4.1.3. проводит письменное и устное консультирование по вопросам приема; 

4.1.4. готовит бланочную продукцию для обеспечения работы приемной 

комиссии в период приема документов; 

4.1.5. разрабатывает и оформляет информационные материалы по приему 

студентов; 

4.1.6 организует оборудование помещений для работы технического 

персонала, обеспечивает условия хранения документов; 

4.1.7. организует и проводит приём студентов в БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж». 

4.1.8. поддерживает партнёрские отношения с Департаментом образования 

города Омска  и БУ «Областной центр профориентации». 

   

5. Права и обязанности. 

 

5.1.  Учебно-консультационный пункт  имеет право: 

5.1.1. запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, 

отчеты, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности отдела; 

5.1.2. вести самостоятельную переписку с государственными и 

муниципальными органами по вопросам приема студентов; 

5.1.3. представлять в установленном порядке БПОУ ОО «Медицинский 

колледж» в органах государственной власти и других учреждениях и 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию УКП; 



5.1.4. давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 

обязательные для исполнения указания по вопросам входящим в 

компетенцию УКП; 

5.1.5. вносить предложения руководству Колледжа по вопросам организации 

работы приемной комиссии, профориентационной работе и по вопросам 

морального и материального поощрения технического персонала приемной 

комиссии и лиц, организующих профориентационную работу и лиц, 

участвующих в приёмной кампании БПОУ Омской области «Медицинский 

колледж». 

 

6. Взаимодействия и связи. 

 

 Учебно-консультационный пункт взаимодействует со структурными 

подразделениями колледжа по вопросам,  входящим в компетенцию отдела,   

а именно: 

6.1. С юрисконсультом - по правовым вопросам, касающихся приема 

студентов. 

6.2. С научно - методическим отделом - по  вопросам разработки  и 

оформления профориентационных материалов. 

6.3. С учебной частью - по вопросам: 

- профориентационной работы студентов и преподавателей; 

- формирования учебных групп. 

6.4. С отделом практического обучения - по вопросам профориентационной 

работы в лечебно - профилактических учреждениях. 

6.5. С отделом воспитания и социальной защиты по вопросам: 

- приема в колледж детей из категории сирот и оставшихся без попечения   

родителей; 

- работы агитбригады; 

- проведения Дней открытых дверей. 

6.6. С цикловыми комиссиями по вопросам: 

- профориентационной работы среди молодёжи;  

6.7. С отделом компьютерного обеспечения по вопросам: 

- оснащения приемной комиссии компьютерной техникой в период приема 

документов; 

  -программно-техническое обеспечение работы приёмной комиссии; 

  - взаимодействия  с ФИС ЕГЭ приёма. 

6.8. С отделом кадров по вопросам: 

-   формирования базы данных компьютерной программы; 

-   формирования личных дел студентов. 

6.9. С финансовым отделом - по вопросам размещения в средствах 

массовой информации рекламных материалов по приему. 




