Информация о приеме документов
Уважаемые абитуриенты!
Обращаем Ваше внимание, что прием документов, необходимых для
поступления в БПОУ Омской области «Медицинский колледж», начинается
с 18 июня 2020 г.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-(3812) -75-17-10
Приемная комиссия находится по адресу: г. Омск, ул. Дианова, 29,
кабинет 115.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Граждане Российской Федерации:


заявление;

оригинал документов, удостоверяющих личность, гражданство;

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;

4 фотографии (черно-белые размером 3х4см.);

медицинская
справка,
копия
сертификата
о
проведении
профилактических прививок, а также по своему усмотрению поступающий
может предоставить:

10 фотографий (чёрно/белых) размером 3х4 см – для поступающих на
обучение по очной форме и 6 фотографий для поступающих по очно-заочной
(вечерней) форме.

военный билет (приписное свидетельство) (для лиц мужского пола);

лица, имеющие особый социальный статус, установленный
законодательством
Российской Федерации (дети – сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а так же лица в возрасте до 23 лет из
числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей; лица с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды I, II и III
групп и др.) - документы, подтверждающие их статус;

оригинал документов, подтверждающих результаты индивидуальных
достижений;

договор о целевом обучении.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».

оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если
удостоверяемое указанным документом образование признаётся в

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьёй 107 Федерального закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);

документов
или
иные
доказательства,
подтверждающие
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;

4 фотографии (черно-белые размером 3х4см.);
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.
В целях соблюдения миграционной политики иностранные граждане,
дополнительно, могут предоставить в приёмную комиссию копию
миграционной карты, копию отрывного бланка уведомления или другой
документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания, для внесения
сведений в личное дело.
Поступающие могут направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее – по почте) в соответствии с Федеральным законом от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных Правилами приема.
Поступающие могут направить документы на электронный адрес
организации согласно Инструкции приема документов.
Документы, направленные по почте или на электронный адрес,
принимаются при их поступлении в БПОУ Омской области «Медицинский
колледж» не позднее сроков, установленных Правилами приема, до
завершения приема документов.

