
Что такое аккредитация и лицензия СПО? 
 
Аккредитация — подтверждение того, что образовательная программа 

СПО соответствует федеральному стандарту. 
 Лицензия — специальное разрешение, которое дает право вести 

образовательную деятельность. И лицензии, и аккредитации получают все вузы 
России: государственные и негосударственные. 

 
Какие документы необходимо предоставить в Приемную комиссию 

колледжа?  
Каковы сроки подачи документов?  
До какого числа нужно принести оригиналы документов в Ваш колледж 

для поступления? 
 
Ответы на эти вопросы находятся в разделе Абитуриенту 

https://yaltamedkolledw.ru/abiturientu    
 
Почему документы можно подать только в пять вузов? А если подать в 

шесть? 
 
По закону (п. 52 приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147), вы 

можете подать документы в пять вузов, на три специальности в каждом. Если 
вы подадите документы в шесть вузов, вам могут отказать в приеме документов 
или аннулировать участие в конкурсе позже. Приемные комиссии отслеживают 
это по общей интернет-базе. Впрочем, всегда можно забрать документы из 
одного или нескольких вузов и переподать их в другие, соблюдая при этом «правило 
пяти вузов». 

 
Можно ли при поступлении в вуз подать свой аттестат за 11 класс 

и в колледж — аттестат за 9 класс? Не нарушает ли это закон? 
 
Это, возможно, и не нарушает закон, поскольку в колледжах и вузах 

реализуются образовательные программы разных уровней — среднее 
профессиональное образование и высшее образование. Но стоит помнить, что 
при поступлении в колледж и вузы вы ограничены пятью образовательными 
учреждениями. Еще можно рассмотреть вариант поступления в колледж 
с аттестатом 11 класса. Тогда срок обучения значительно сократится. 

 
У меня ошибка в аттестате (в паспорте написано Артём, а в аттестате 

написали АртЕм). Могут ли возникнуть с этим проблемы при поступлении? 
 
Да, к сожалению, могут. ФИО в документах, предоставляемые в Приемную 

комиссию - аттестат, диплом, справка и другие, - должны полностью 
соответствовать документу, удостоверяющему личность, т.е. ПАСПОРТУ. 
Советуем обратиться в свою школу с заявлением о замене аттестата. И 
советуем сделать это сейчас, т.е. заранее - до начала сроков подачи документов. 



 
Имеет ли значение дата подачи документов при зачислении и при 

равных баллах аттестата? 
 
Нет. Значения это не имеет. Главное - придерживаться сроков подачи 

документов и оригиналов, установленные в ГАОУ СПО РК «Ялтинский 
медицинский колледж», и обращать внимание на  результаты среднего балла.  

 
Где и когда можно узнать проходные баллы в текущем году?  
 
Проходной балл определяется только по завершению срока подачи 

документов и конкурсной ситуации текущего года. Вам необходимо 
самостоятельно отслеживать конкурсную ситуацию на данном сайте в разделе 
Абитуриенту и оценивать свои шансы. 

 
Как получить дубликат диплома вашего колледжа? 
 
Дубликаты диплома и приложения к диплому выдаются на основании нашего 

Порядка оформления и выдачи дипломов https://yaltamedkolledw.ru/wp-
content/uploads/2018/11/668.pdf  

 


