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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДУХОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ИСЛАМСКУЮ РЕЛИШИОЗНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ (МЕДРЕСЕ ШЕЙХА МУХАММАД_АРИФА)

о Устав Профессиональной луковной образовательной ислаrrлской религиозной
организации <Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа>.

О Правила приома в ПрофессионаJIьную духовную образователъную ислЕlмскук)

религиоз1.Iуlо организациIо <Мелресе имепи шейха Мухаллмад-Арифа>.
о Лицензия на осуществление образовательной деятельности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

о Настоящие правила lrриема регламентируют порядок приема в Профессиональную
духовнуIо образовательную ислrll\{скуЮ религиозную организаци}о кМедресе имени
шейха Мухаммад-Арифа> (далее Медресе) для обу"rения по прогрzlluме подготовки
специалистов среднего звена.
о Медресе обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, уOтановленньIх

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии.

Образовательное учреждение может в качестве вступительных испытаний
учитывать результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы Фновного общего образования, проводимой экзаь{е-
национными комиссиями, создаваемьтми Министерством образования и науки Республи-
ки,Щагестан.

l. Граждане с ограниченными юзможностями здоровья могут участвовать в кон,
курсе, как на основании результатов единого государственного экзамеЕа, так и на основа-
нии результатов вступительньIх испытаний, проводимых образовательным учреждением
самостоятельно.

2. РезульТаты едиНого госуДарственного экзамена, результаты государственной
итоговой ат,гестации, признаваемые как р9зультаты вступительЕьIх испытаний по обще-
образовательным предметам, соответствующим специальности, на которую осуществля-
ется прием, результаты вступительных испытаний, проводимых учреждением самостоя-
тельно по каждой основной профессиональной образовательной программе среднего
профессиоЕального образования, не Дl)ЛЖНы быть ниже устанавливаемого Федеральной

службой по надзору в сфере образованпя и науки минимального количества баллов.
3. БеЗ ВСТУпительных испытаний в образовательное учреждение принимаются:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школь_

ников,
- членЫ сборньЖ команД РоссийскОй ФедераЦии, )ластВовавших в международных

олимпиадах по общеобразоватольным предметап4 и сформированных в порядке, оrrреде-
ляемоМ МинистеРствоМ образоваНия и наукИ РоссийскОй Федерации по специЕrльностям,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, международной
олимпиады.

4. Вне коЕкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в
образовательное учреждение принимак.тся:



- ДеТИ-Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
дО 2З Лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- дети-инв€uIиды, инваJIиды I и II групп, которым согласно заклIочению федерального
УЧРеЖДеНИЯ МеДико-социальноЙ экспертизы не противопоказано обучение в соответст-
вующих образовательных учреждениях;

- ГражДане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, ус-
тановленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

- граждане других категориЙ, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,

5. Преимущественным правом на поступление в образовательном учрех(дении
пользуются:

- граiкдане, уволенные с военной слухсбы, дети военнослужащих, погибших при ис-
ПоЛнении ими обязанностеЙ военноЙ слухсбы или умерших вследствие военноЙ травмы
либо заболеваний;

- ДеТи лиц, погибших или умерших вследствие военноЙ травмы либо заболеваниЙ,
ПоЛУЧенных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом;

- ГРаЖДаНе Других категориЙ, предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ Фе-
дерации,

6. Объем и структура приема в образовательное учреждение студентов, обучающихся
оПределяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми
ежегодно учредителем,

Медресе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования осуществляет прием для обучения на основе договоров,

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА

О Организация приема в Медресе проводится на конкурсной основе по результатам
ГОсУДарсТВенноЙ итоговоЙ аттестации, единого государственного экзамена, проведения
ВСТУПиТелЬных испытаниЙ, дополнительных вступительных испытаниЙ осуществляется
приемноЙ комиссиеЙ. Председатель приемной комиссии назначается,Щиректором Медресе.

О Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием rrосту-
ПаЮщих и их родителеЙ (законных представителеЙ) организует ответственныЙ секретарь,
который н.}значается,Щиректором образовательного )л{реждения.

О При приеме в образовательное учрождение.Щиректор образовательного учрежде-
ния обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных зако-
ноДательством РоссиЙскоЙ Федерации, гпасность и открытость работы приемной комис-
сии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих

. Для организации приема и проведения вступительных испытаний создаются
предметные экзаменационные и ап9лляционные комиссии.

О Состав, полномочия и деятельность приемной, предметньIх экзап{енационных и
аПеJIJUIционноЙ комиссиЙ регламентируется положониями, утверждаомыми Щиректором
Медресе.



О ПриемЕая комиссия осуществJuIет контроль за достоверностью сведений об

Участии в едиЕом государствеIIном экзамено, государственной итоговой аттестации,
о результатах единого государственного экзамена, государственной итоговой
аттестации, а также имеет право осуществлять проверку других докуI!(ентов,
предоставляемых поступающими. Контроль за достоверностью сведений об уrастии
поступающих в ЕГЭ осуществляется путем направпения в федеральную базу данньж
об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса, об участии
поступающего в ЕГЭ, о подтверждении правипьности сведений о ЕГЭ.

С целью подтвер}кдения достоверности иньIх докр(ентов, предоставляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

о Медресе оказывает образовательные услуги - безвозмездно.
о Медресе осуществляет прием по следующей специальности: Культ ислама

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

О Прием документов осуществляется для обучения по программе подготовки
специЕrпистов среднего звена с 10 июня по 15 авryста (при наличии свободных мест в
Медресе прием документов может быть продлен до 25 ноября):

- на базе среднего (полного) общего образования (1 1кл);
- на базе среднего профессионального образования;
- на базе высшего образования.

ПРИЕМ В МЕДРЕСЕ

При подаче заJIвления о приеме в Медресе, поступ€lющий предъявляет:
- докУМеIIт, удостоверяющий личность, гражданство (оригинаJI или заверенную ксе-

рокопию);
- Документ государственного образца об образовании (оригина-п или заверенную

КСеРОКОпию): аттестат среднего (полного) общего образования, диплом среднего
профессионального образования, диплом высшего образования;

- медицинская справкаф-086 у;
- 4 фотографий рЕвмером 3 х 4 см;
- копия прививочного сертификата по форме |56ly-93;
- копия полиса медициЕского страхования;
- РекоМендации от преподавателя религиозного обучения, либо от руководителя

мечети (имама), расположенной по месту жительства абитуриента.
Лица с ограниченными возмо}кностями здоровья при подаче заjIвления предос_

тавляют (оригинал или ксерокопию) одного из следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии:
- СПРаВКУ об Установлении иЕвалидности, вьцанную федеральным учреждением

медико-социальной экспертизы.
ПостУпающие вправе сдать свои документы в соответствии с установленным

ПеРеЧнеМ лично либо через операторов почтовоЙ связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением и описью вложения (к змвлению о приеме прилагаются заве-



ренные ксерокопии документов, удостоверяющих личность, гражданство, ксерокопия до-
кумента государствонного образца об образовании, документы, предусмотренные Прави-
лами приема..Щата отправления документов - не позже 25 авryста.

Поступающему при личном rrредоставлении документов выдается договор о приоме
документов.

Посryпающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные до_
КУМеНТЫ, НеСУТ ОТВеТСТВеННОСТЬ, ПРеДУСМОТРеНнУю Законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

Лица, забравшие документы после завершения приема документов, не явивши9ся на
Вступительные испытания без уважительной причины, в том числе попr{ившие на
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества
баллов, подтверждающий успешное прохождение вступительньIх испытаний, выбывают из
конкурса и не зачисляются в Медресе.

По истечении сроков представления оригинала документа государствонного образца об
образовании Щиректором образовательного у{рождения издается приказ о зачислении лиц,
РеКОМеНДОВанных приемноЙ комиссиеЙ по ра:}личным условиям конкурса к зачислению и
преДсТаВивших оригинал документа государственного образца об образов ании.

Лицапt, не зачисленным в число студентов, докумеЕты возвращаются образовательным

учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи змвления.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

О ПРием документов у иностранньж граждан, поступающих для обучения по
ДОГОВОРаМ с оплатоЙ стоимости обуtения физическими и (или) юридическими лицzlп4и,

ОсУществляется в сроки, опредеJuIемые образовательным учреждением в ежегодньж пра_
вилах приема.

О При поДаче заявления о приоме в образовательное учреждение на основную
профессиональную образовательную программу высшего религиозного образования
поступающий предъявJuIет следуIощие документы:

- копию докумеIrта, удостоверяющего личность поступающего, либо документ4
Удостоверяющего личность иностранного грЕDкданина в Российской Федерации в соот-
ВеТстВии со статьеЙ 10 Федера-тlьного закона от 25 июля 2002г. N115_ФЗ "О правовом
ПОЛОЖении иностранных граждан в РоссиЙскоЙ Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерацпи, 2002,N30, ст. 30З2):

- оригин.ш документа государственного образца об образовании (или его заверенЕую
в установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа иностранного го-
СУДарсТВа об образовании) признаваомьЙ эквивttлентным в Российской Федерации доку-
менту государственного образца об основном общем и (или) среднем (полном) общем об_

разовании (или его заверенную в установленном порядке ксерокопию), при необходимости
Со сВиДетельством об установлении его эквивЕlлентности, либо оригиналы легчtпизованньж
В УстаноВленном порядке (при необходимости) документ иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последЕее предусмотрено законодательством
государства, в котором вьцан такой документ об образовании).

- ЗаверенныЙ в установленном порядке перевод на русскиЙ язык докуI![ента
ИНОСТРаННОГо ГосУдарства об образовании и приложения к нему (если последнее



ПРеДУСМОТРеНО ЗаКОНОДаТелЬстВом государства, в котором выдан такоЙ документ об
образовании).

- Копии дOкументOв или ипых доказательств, подтверждающих принадлежность со-
отечественника, проживающего за рубежом, к группам предусмотронным статьей 4
Федерального закона от 24 мая 1999 г,N99-ФЗ <О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом> (Собрание законодательства
Российской Федерации,1999, N22. cT.203I;2004, N З5, ст.3607;2006, 1, ст.10; N31,
ст.З 420;2008, 3 0,ст.3 6 1 6);

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;

-4фотографий3х4см
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,

указанные во въездной визе. Вступительные испытания для иностранных граждан,
определяются образовательным учреждонием в соответствии с Правилалли приема и
проводятся и форме устанавливаемой образовательным учреждением самостоятельно.
Форма и перечень вступитольных испытаний для иностранньIх граждан, опроделяются
образовательным учрежд9нием самостоятольно.

Результаты победителей и призеров заключитепьного этапа олимпиады школьников
признаются государственными образовательными уrреждениями как наивысшие

результаты вступительных испытаний ((5> баллов) по этим общеобразовательным
предметам при приеме на специапьности, не соответствующие профилю олимпиады.

о Зачисление иностранных граждан rrроводится в порядке и в сроки, установленные
Правилами приема.

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Приемная комиссия работает: с 10 июня по 15 августа с 9.00 до 17.00

Вьгходной день: воскресенье.

Адрес: 367000, Республика Щагестан г. Махачкала ул. .Щахадаева 136

Рабочий телефон: 8 (988) 4З2-54-|0

Адрес электронЕой почты: dagmadrasa@mail.ru


