
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

 

1. ЛИЧНО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

(несовершеннолетние абитуриенты подают заявление в присутствии законного  

представителя), документы принимаются  

при предъявлении ОРИГИНАЛА (ОВ) ПАСПОРТА (ОВ) 

 

2. ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

заказным письмом с уведомлением о вручении (в соответствии  

с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи») 

 

3. ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ 

 

ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

КУЗБАССКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 ОРИГИНАЛ И КОПИЮ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

 аттестат об основном общем образовании  

или  

 аттестат о среднем общем образовании (диплом спо, если среднее общее 

образование получено в СПО)  

 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА ФОРМЫ 086У (оригинал) 

 ПАСПОРТ (копия)  

 4 шт. ФОТОГРАФИИ 3X4 

 СНИЛС (копия) 

 ИНН (копия) 

 СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКАХ (копия)  

 При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья - дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий 

 Поступающие вправе представить 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 

 При несовпадении фамилии в паспорте и документе об образовании разные, 

предоставьте копию свидетельства о браке (или справку из органа ЗАГСа о 

регистрации брака для разведенных). 



 

Пакет документов, предоставляемый иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, в том числе соотечественниками, проживающими за рубежом: 

 Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина  

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 «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также 

свидетельство   о признании иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, 

перевод  на русский язык документа иностранного государства об 

образовании  

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии (размер 3х4); 

 в целях соблюдения миграционной политики иностранные граждане, 

дополнительно предоставляют в приѐмную комиссию копию миграционной 

карты, копию отрывного бланка уведомления или другой документ, 

подтверждающий регистрацию по месту пребывания, для внесения сведений в 

личное дело. 

 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные           

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

документы предоставьте в срок  (зависит от специальности), 

ознакомьтесь с ними в КАЛЕНДАРЕ АБИТУРИЕНТА 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  

https://medical42.ru/filialy/prokopevskiy-filial/osnovnoe-obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/0.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf


Шаг 1. Скачать и распечатать бланки (п.13 раздела АБИТУРИЕНТАМ): 

 Заявление на поступление (заполняется одно на все специальности); 

 Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних согласие 

подписывает законный представитель); 

 Согласие на обучение с применением дистанционных технологий; 

 Заявление о выборе дополнительных дисциплин (для поступающих на базе  

9 классов); 

К заявлению на специальность по договору с оплатой обучения дополнительно 

необходимо скачать договор об оказании платных образовательных услуг, распечатать его 

в количестве, указанном в договоре, заполнить и подписать  

(для несовершеннолетних договор подписывает законный представитель). 

 

Шаг 2. Заполнить и подписать бланки, подготовить  и приложить документы (смотри 

перечень выше) и направить в адрес приемной комиссии колледжа (адреса приемной 

комиссии Кузбасского медицинского колледжа включая филиалы) 

 

Шаг 3. Приемная комиссия на электронную почту, указанную в заявлении,  направит 

подтверждение о  приеме документов с указанием их перечня и даты приема. 

 

документы предоставьте в срок  (зависит от специальности), 

ознакомьтесь с ними в КАЛЕНДАРЕ АБИТУРИЕНТА 

 

  

https://medical42.ru/abiturientu/grafik-raboty-priemnoy-komissii/
https://medical42.ru/abiturientu/grafik-raboty-priemnoy-komissii/
https://medical42.ru/filialy/prokopevskiy-filial/osnovnoe-obrazovanie/raspisanie-zanyatiy/0.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf


ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ 

 34.02.01 Сестринское дело 

(на базе основного общего образования) 

 31.02.02 Акушерское дело 

 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 33.02.01 Фармация  

(на базе основного общего образования) 

АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

(аттестат за 9  классов) 

 31.02.01 Лечебное дело 

 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 34.02.01 Сестринское дело  

(очно-заочной формы обучения) 

 33.02.01 Фармация  

(очной формы на базе среднего общего 

образования, очно-заочной формы 

обучения) 

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

(аттестат за 11 классов) 

ИЛИ 

ДИПЛОМ 

о среднем профессиональном / начальном 

профессиональном обучении  

(при  получении среднего общего образования  

в рамках профессионального образования) 

 

В случае получения ранее среднего или высшего образования,  

в том числе медицинского абитуриенту рекомендуется дополнительно  

подать копию и оригинал диплома  о профессиональном образовании  

для зачета результатов предыдущего образования 

 

Зачет результатов осуществляется на основании письменного заявления после зачисления 

 

  

  



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ  ГОСУСЛУГ 

Подать заявление можно только на очную форму обучения. Заявления через портал 

Госуслуг принимаются при поступлении в г. Кемерово (в филиалы подача заявлений 

технически невозможна). 

Заполняет заявку сам абитуриент из своего личного кабинета. 

Зайти в Личный кабинет Госуслуг.  

 Выбрать категорию “Дети Образование”. 

 Выбрать услугу “ Приѐм на обучение по программам среднего профессионального 

образования”. 

 Указать уровень образования (9 или 11 классов). 

 Выбрать образовательную организацию. 

 Указать, требуются ли особые условия. 

 Указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах и т.д.). 

 Проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на 

Госуслугах. 

 Проверить данные об образовании и приложить скан документа об образовании. 

 При необходимости загрузить дополнительные документы. 

 Указать контакты родителей. 

 Принести в колледж оригинал  документа об образовании в срок до 15 августа.  

 

 

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ РЕЙТИНГ АБИТУРИЕНТОВ 

ССЫЛКА 

https://medical42.ru/abiturientu/rating.php

