
Информация 

для абитуриентов, подающих документы  дистанционно 

 

 

Приём документов для поступления в БПОУ ОО «Медицинский 

колледж» (головное учреждение - г.Омск и Тарский филиал) осуществляется: 

1. Лично по адресу: 

- головное учреждение - г.Омск, ул.Дианова, д.29 

- Тарский филиал - г.Тара, ул.Советская, д.30. 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования (Почта 

России) на почтовый адрес: 

- головное учреждение – 644073, г.Омск, ул.Дианова, д.29 

- Тарский филиал –  646530, г.Тара, ул.Советская, д.30. 

3. В электронной форме, посредством электронной почты: 

-  для поступающих в головное  учреждение (г.Омск) - на электронный 

адрес:  priem@medcoll.ru  

- для поступающих в Тарский филиал (г.Тара) - на электронный адрес:  

tfmk@mail.ru  
 

Требования 

 к оформлению документов, направляемых дистанционно: 

- фото или скан-копия документа принимается в общедоступных форматах 

.jpg или .pdf.  (допускается единый файл .pdf или несколько файлов 

указанных форматов),  

- не допускаются скан-копии текстовых документов  в программе Word и 

т.п, 

-документ должен быть хорошо читаем не только с экрана (монитора) 

компьютера, но и не терять качества при печати,  

- фото документа не должно допускать разночтений. Все символы (цифры, 

буквы, подпись, рукописный текст, оттиск печати) должны быть хорошо 

читаемы,  

- на фото или скан-копия документа должен быть отображен полностью 

один лист документа целиком или разворот из 2-х страниц (например – 

паспорт). 

Перечень документов, предоставляемых в приёмную комиссию 

гражданами России: 

1. Заявление о приеме. 

 Форма заявления скачивается  с сайта колледжа по ссылке 

http://medcoll.ru/zayavl.html, 

Форма заявления  распечатывается и заполняется  от руки, заверяется 

подписью  абитуриента и законного представителя (для 

несовершеннолетних).  
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В графе «Прошу принять мои документы для поступления на обучение 

по специальности…», поступающие полностью пишут выбранную 

специальность: 

- Лечебное дело (углубленная подготовка), 

- Сестринское дело (базовый уровень образования), 

- Акушерское дело (базовый уровень образования), 

- Стоматология профилактическая (базовый уровень образования), 

- Стоматология ортопедическая (базовый уровень образования). 

Специальности указываются в порядке расстановки приоритетов. 

На сайте колледжа http://medcoll.ru/  абитуриент обязан ознакомиться: 

- во вкладке «Сведения о колледже, Документы»:  

1. с Уставом образовательного учреждения, свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка 

http://medcoll.ru/normdok.html; 

2.  лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами http://medcoll.ru/obraz.html; 

- во вкладке «Поступающим»: 

1. с Правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении http://medcoll.ru/abiturientu/pravila_priema.pdf.  

          В заявлении необходимо поставить подпись, что ознакомлен с 

вышеуказанными документами. 

Средний балл аттестата рассчитывается путём суммирования всех 

оценок прописанных в приложении к аттестату и делится на количество 

оценок. Величина среднего  балла аттестата указывается до  4 цифры после 

запятой. 

 В графе «Прошу допустить меня к вступительным испытаниям…» 

указывается   «психологическое собеседование»  для поступающих  на 

специальности: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Поступающие на специальность «Стоматология ортопедическая» в данной 

графе указывают – «мануальные навыки». 

Заполненное  от руки заявление  фотографируется или делается  скан-

копия. 

2. Скан или фото документа, удостоверяющего личность 

абитуриента (паспорт: страница с фото, страница с пропиской).  

3. Скан или фото документа, удостоверяющего личность законного 

представителя для несовершеннолетних (паспорт: страница с фото, страница 

с пропиской). В случаях несовпадения фамилий необходимо представить 

документы, подтверждающие родство. 

4. Скан или фото документа абитуриента об образовании (с 

приложением с оценками) и или документа об образовании или 

квалификации (с приложением с оценками). В случае, если у абитуриента в 

паспорте и в документе об образовании разные фамилии – необходимо 

представить документ, подтверждающий смену фамилии (например: 

свидетельство о браке или справку из ЗАГС о состоянии брака). 

5. Файл цветной  или черно-белой  фотографии абитуриента 
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«формат - для документов», 3*4 см. (файл формируется  в фотосалоне). 

6. Скан или фото документов о прохождении медицинского 

осмотра. Обязательно должна быть отметка о группе здоровья и 

физкультурной группе.  

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

8. Опись документов, направленных  в приёмную комиссию, с 

подписью абитуриента. 

 

Перечень документов, предоставляемых в приёмную комиссию 

иностранными  гражданами. 

1. Скан или фото документа, удостоверяющий личность 

поступающего, либо документа, 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». 

2. Скан или фото 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. 

3. Скан или фото заверенного в установленном порядке перевода на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему. 

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 Российской 

Федерации. 

4. Скан или фото 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».  

5. Скан или фото документов о прохождении медицинского 

осмотра. Обязательно должна быть отметка о группе здоровья и 

физкультурной группе  

6. Скан или фото документа об образовании и или квалификации 

(диплом) для лиц, имеющих начальное профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование или высшее образование. 

 

 Дополнительная информация. 

1. Члены приёмной комиссии обязаны проверить подлинность 

предоставляемых документов. При необходимости  проверка проводится 

путем обращения к государственным информационным системам или в 

соответствующие государственные органы. 



2. Зачисление в колледж осуществляется только при 

предоставлении абитуриентом в приёмную комиссию  оригинала  документа 

об образовании и (или) документа об образовании и квалификации.  

Оригиналы документов принимаются до  13-00 13 августа. 

Абитуриенты, не предоставившие в срок оригиналы документов об 

образовании и (или) документов об образовании и квалификации, к конкурсу 

не допускаются. 

3. Абитуриенты, желающие участвовать во вступительных 

испытаниях в дистанционной форме предоставляют соответствующее 

заявление. 

4. Документы, поступившие в колледж почтой России или на 

электронную почту учреждения   ранее 20 июня 2022 г. или  позднее  15-00   

9 августа 2022 г. (очная форма обучения по специальностям «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», « Акушерское дело», «Стоматология  

ортопедическая») и позднее 13-00 13 августа 2022 г. (специальности 

«Стоматология профилактическая», «Сестринское дело (очно-заочная 

форма») рассматриваться не будут. 

 


