Санкт Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Медицинский колледж №2»

Часто задаваемые
вопросы

Особенности приёма документов в 2021 году

Как будет проходить приём документов в
2021 году?
Поступающие вправе направить/представить в приемную
комиссию Колледжа заявление о приеме, а также необходимые
документы одним из следующих способов:
• лично в приемную комиссию Колледжа;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении ;
• Через личный кабинет абитуриента на сайте колледжа.

Какие документы нужно предоставить при
поступлении?
Независимо от выбранной специальности пакет документов
одинаковый. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в
колледж, поступающий предъявляет следующие документы:
• документ удостоверяющий личность, гражданство (паспорт 2-3, 4-5
стр)+копия;
• документ об образовании и/или квалификации: аттестат или диплом
(все развороты, приложение с 2х сторон)+ копия;
• 4-6 фотографий 3см х 4см (без головного убора);
• Медицинские документы(справка 086-у, справки из КВД, ПТБ, ПНД,
наркологический диспансер, прививочный сертификат, полис ОМС)
• СНИЛС+ копия

Какие условия поступления для
иностранных граждан?
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 или диплом
(все развороты, приложение с 2х сторон);
• 4-6 фотографий 3см х 4см (без головного убора);
• Медицинские документы(справка 086-у, справки из КВД, ПТБ, ПНД,
наркологический диспансер, прививочный сертификат, полис ОМС)

Нужно ли заверять копии паспорта и
аттестата у нотариуса?
Копии документов заверять не нужно, если в Приемной комиссии
Вы предъявите лично оригинал документа об образовании. В этом
случае сотрудник Приемной комиссии заверяет копию
самостоятельно. Незаверенная копия документа об образовании
(без предъявления оригинала) не будет принята к рассмотрению
приемной комиссией. При отсутствии оригинала аттестата при
подаче документов предоставляется нотариально заверенная
копия документа об образовании

Могут ли подать документы вместо
абитуриента его родственники?
Нет. Подача документов осуществляется абитуриентом лично и
только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Могут ли забрать документы родственники
или друзья абитуриента?
Могут, но при наличии у них нотариальной доверенности.

Установлен ли проходной балл для
поступления в колледж?
1. При подаче документов рассчитывается средний балл аттестата
абитуриента. Расчет среднего балла аттестата: складываются все
оценки по предметам, и полученная сумма делится на количество
предметов.
2. В соответствии со средним баллом аттестата абитуриенты
распределяются по ранжиру (по списку от высшего среднего балла к
низшему)
3. Рейтинговые списки публикуются на сайте в течение всего приема
документов.
4. После окончания приема (10 августа) к зачислению представляются
абитуриенты, предоставившие оригинал аттестата и вошедшие в
число, соответствующее контрольным цифрам приема по
специальности

У кого есть право на льготное
поступление?
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» для лиц, поступающих в колледжи и
техникумы, определяет принцип общедоступности образования.
Понятий «право на льготное поступление», «льготные категории» нет. Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 23.01.2014 №36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» все
категории граждан поступают на равных условиях, поступление в
колледж является общедоступным.

Нужна ли иногородним абитуриентам
временная регистрация по месту пребывания?
Отсутствие регистрации в Санкт-Петербурге или Ленинградской
области для граждан РФ не является препятствием для подачи
документов. Но необходимо иметь в виду, что при зачислении в
колледж, необходимо будет зарегистрироваться по месту
пребывания.

Можно ли подать ксерокопию документа
об образовании?
Да. Для участия в конкурсе Вы можете подать заверенную копию
документа об образовании, но зачисление в колледж
осуществляется исключительно на основании оригинала документа
об образовании. Оригинал аттестата необходимо предоставить в
приемную комиссию не позднее 13 августа.

Время работы приёмной комиссии
Приёмная комиссия начнет свою работу 15 июня 2021 года
График работы:
Понедельник
Вторник
Среда
10.00-16.00
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

