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Вопрос : Как будет проходить приём 
документов в 2020 году?

Ответ В году мы будем вести приём документов в дистанционной форме
в электронной форме документ на бумажном носителе преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов посредством электронной почты
организации или электронной информационной системы организации в том числе с
использованием функционала официального сайта организации в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет или иным способом с
использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет
через операторов почтовой связи общего пользования



Вопрос: Какие документы нужно 
предоставить на “Лечебное дело” или 
“Сестринское дело”?

Ответ Независимо от выбранной специальности пакет документов одинаковый
При подаче заявления на русском языке о приеме в колледж поступающий
предъявляет следующие документы
документ удостоверяющий его личность гражданство паспорт стр
документ об образовании и или квалификации аттестат все развороты

приложение с х сторон
фотографий см х см без головного убора



Вопрос: Какие условия поступления для 
иностранных граждан?

Ответ Иностранные граждане обучаются только на внебюджетной основе При поступлении
необходимо предоставить следующие документы

● документ удостоверяющий его личность гражданство и заверенный в установленном
порядке перевод на русский язык

● документ об образовании и или квалификации аттестат все развороты приложение с х
сторон и заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

● фотографий см х см без головного убора



Вопрос: Когда можно подать документы? 
Нужно ли сделать это как можно раньше?
Ответ Торопиться нет необходимости приём документов начнётся с июня и
продолжится до августа Но нужно не забыть что также до августа нужно подать
уведомление о намерении обучаться в котором будет указано обязательство о
необходимости предоставить оригинал аттестата пройти медицинский осмотр и
подтверждение о том что не подавали уведомление о намерении обучаться в другие
организации



Вопрос: Когда будет приказ о зачислении?
Ответ Приказ о зачислении будет только после окончания приёма документов
ориентировочно августа Для зачисления необходимо подать документы

пройти психологическое тестирование подать уведомление о намерении
обучаться и пройти конкурс аттестатов



Вопрос: Какой проходной балл?
Ответ Проходной балл не назначается заранее он формируется в процессе приёма
документов



Часы работы приёмной комиссии:
Понедельник – пятница с 10:00 до 16:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Телефон 8(812) 409-70-29

Электронная почта: pk@college2med.ru


