Уважаемые абитуриенты!
Обращаем внимание, что прием документов, необходимых для поступления в
БПОУ Омской области «Медицинский колледж», начинается с 18 июня 2020 г.
Прием документов поступающих на специальности:
Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело, Стоматология
ортопедическая очной формы обучения начинается 18 июня и
заканчивается 15 августа 2020 г.
Приём документов поступающих на специальности Стоматология
профилактическая, Сестринское дело очно-заочная (вечерняя) форма обучения
начинается 18 июня и заканчивается 25 августа 2020г.

Режим работы
С понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00,
суббота с 9-00 до 13-00
Консультации осуществляются дистанционно:
БПОУ ОО «Медицинский колледж» г. Омск,
тел. 75-17-10;

Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский колледж»
тел.: (8 38171) 2- 32 – 15, 2 – 16 – 98
сайт: http://medcoll.ru/
официальная страница в Контакте: «Вестник абитуриента»
https://vk.com/medcolldianova
Инструкция при подаче документов в БПОУ ОО «Медицинский
колледж»
Прием документов осуществляется:
БПОУ ОО «Медицинский колледж» г. Омск
1) через операторов почтовой связи общего пользования (Почта России);
2) в электронной форме, посредством электронной почты на адрес:
E – mail: priem@medcoll.ru для поступающих в БПОУ ОО «Медицинский
колледж» г. Омск
Тарский филиал БПОУ ОО «Медицинский колледж»

E – mail: tfmk@mail.ru для поступающих в Тарский филиал БПОУ ОО
«Медицинский колледж»
Требования к электронной форме документов:
- фото или скан-копия документа принимается в общедоступных форматах
.jpg или .pdf Вы можете сформировать единый файл .pfd или направить
несколько файлов указанных форматов. 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 видны. Документ на фото должен быть отображен целиком, если на
фото будет только часть документа – сотрудник приемной комиссии в праве
отказать в приеме комплекта документов и запросить повторную отправку
скан-копии или фото.
Пожалуйста:
- не формируйте из скан-копий текстовый документ в программе Word и т.п.
(это ухудшает качество изображения)
- не формируйте архив для отправки электронной почтой (в том случае, если
сотрудник приемной комиссии не сможет открыть архив – вам придется
повторно отправлять документы)
Рекомендации:
- сделайте скан-копии или фото документов заранее, просмотрите их на
экране телефона и компьютера, убедитесь, что изображение хорошо
читается, что край изображения не обрезан, на картинке не присутствует
лишних предметов фона (например, пальцы руки или часть другого
документа). Фото в паспорте четко видно, печать на документе читаема.
Перечень документов, необходимых для поступления:
1. Заявление о приеме (скачать с сайта http://medcoll.ru/zayavl.html,
распечатать, заполнить от руки, поставить подписи абитуриента и законного
представителя для несовершеннолетних), сделать фото или отсканировать.
В случае отсутствия возможности распечатать заявление, допускается
возможность переписать содержание бланка от руки, поставить все подписи,
сделать фото или отсканировать).
В графе Прошу принять мои документы для поступления на обучение по
специальности, поступающие на специальность Лечебное дело указывают:
Лечебное дело (углубленная подготовка);
поступающие на специальность Сестринское дело указывают: Сестринское
дело (базовый уровень образования);

поступающие на специальность Акушерское дело указывают: Акушерское
дело (базовый уровень образования);
поступающие на специальность Стоматология профилактическая указывают:
Стоматология профилактическая (базовый уровень образования);
поступающие на специальность Стоматология ортопедическая указывают:
Стоматология ортопедическая (базовый уровень образования).
На сайте колледжа http://medcoll.ru/ во вкладке Сведения о колледже
Документы
вы должны ознакомиться с Уставом образовательного
учреждения, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами
приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении,
Правилами внутреннего распорядка и в заявлении поставить подпись, что вы
ознакомились с этими документами.
Средний балл аттестата считается до 4 цифры после запятой. В графе
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям: поступающие на
специальности: Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело пишут:
психологическое собеседование. Поступающие на специальность
Стоматология ортопедическая пишут мануальные навыки.
2. Скан или фото документа, удостоверяющего личность абитуриента
(паспорт: страница с фото, страница с пропиской), для иностранных граждан
скан или фото документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина.
3. Скан или фото документа, удостоверяющего личность законного
представителя для несовершеннолетних (паспорт: страница с фото, страница
с пропиской). В случаях несовпадения фамилий необходимо предоставить
документы, подтверждающие родство.
4. Скан или фото документа 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 предоставить документ,
подтверждающий смену фамилии (например: свидетельство о браке или
справку из ЗАГС о состоянии брака)
5. Цветное или черно\белое фото формата «для документов» (без головного
убора), 3Х4 в электронном виде (файл, который вам сформируют в
фотосалоне или скан фото).
6. Скан или фото военного билета (приписное свидетельство) для лиц
мужского пола.
7. Скан или фото сертификата о профилактических прививках.

8. Скан или фото документов о прохождении медицинского осмотра*.
Обязательно должна быть отметка о группе здоровья и физкультурной
группе.
Перечень специалистов здесь:
http://www.medcoll.ru/abiturientu/informatsiya_o_prokhozhdenii_meditsinskogo_
osmotra.pdf
9. 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.) должны предоставить сканы документов, подтверждающие их
статус.
10. Для иностранных граждан:
- 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».
- 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 в
соответствии со статьёй 107 Федерального закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного
образования);
- Скан или фото заверенного в установленном порядке перевода на русский
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ);
- 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»;
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 сканы или фото
миграционной карты, отрывного бланка уведомления или другого документа,
подтверждающего регистрацию по месту пребывания, для внесения сведений
в личное дело.
11. Скан или фото документа об образовании и или квалификации (диплом)
для лиц, имеющих начальное профессиональное образование, среднее
профессиональное образование или высшее образование.
12. Для зачисления в колледж вам необходимо до 25 августа до 15-00
предоставить уведомление о намерении обучаться
Форму уведомления вы найдете здесь:
(http://medcoll.ru/abiturientu/uvedomlenie_o_namerenii_obuchatsya.docx)
Абитуриенты, не предоставившие в срок уведомление о намерении
обучаться, из конкурса исключаются.
Так
же
просим
вас
заполнить
анкету
абитуриента
(https://forms.gle/Fsy3axAgmhoYErnf9)
ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ВАМИ С ПОДПИСЬЮ.
Подавая документы, помните, что подлинность документов проверяется
сотрудниками приемной комиссии путем обращения к государственным
информационным системам.
*В связи с тем, что обучение по основным профессиональным образовательным
программам СПО предполагает прохождение производственной практики на базе
медицинских организаций, обучающиеся допускаются к практической подготовке только
на основании результатов медицинского осмотра. К занятиям по физической культуре
допускаются обучающиеся согласно физкультурной группе, указанной в медицинской
справке.

