
Обращения граждан в БПОУ ОО «Медицинский колледж»в 2022 году. 

Регистр. 

номер 

Дата по-

ступления 

обраще-

ния 

Содержание 

Способ 

обращения 

(электрон-

ная почта, 

интернет-

приёмная, 

телефон-

ный зво-

нок, пись-

менное 

обраще-

ние) 

Ответ 

Вид об-

ращения 

(вопрос, 

 жалоба, 

предло-

жение) 

Дата отве-

та 

Фамилия, инициалы 

ответственного спе-

циалиста 

1  10.01.2022 Здравствуйте, мне бы 

хотелось узнать, у вас 

есть стоматологический 

факультет, там написа-

но после 11 классов, А 

если 10,11 класс закон-

чила на первом курсе? 

Или обязательно нужен 

аттестат ? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  по  усло-

виям  приема  на Специ-

альность Стоматология 

вы  

предоставляете  аттестат  

об  образовании  11  клас-

сов и приложение с  

оценками ( поступление 

на конкурсной основе 

среднего балла аттестата),  

вступительные  испыта-

ния - Лепка зуба. По этой 

специальности обучение  

проходит только на дого-

ворной (платной) основе. 

вопрос 12.01.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 



2  12.01.2022 Добрый день. Я живу и 

работаю в г. Ханты- 

Мансийске  

 и у меня нет возмож-

ности лично приехать к 

Вам. 

  Прошу отправить мне 

бланк заявления для за-

полнения. 

   Мне нужны оценки из 

архива для аккредита-

ции.  

  Я заполню бланк заяв-

ления и вместе с доку-

ментами отправлю Вам.  

Итернет- 

приемная 

Добрый день! Для выдачи 

Справки из архива, нужно 

написать  

заявление (во вложении), 

подписать собственно-

ручно. 

 приложить скан-копию 

паспорта, скан-копию ди-

плома, копию свидетель-

ства о браке.  

 Дубликат диплома гото-

вится в течении месяца. 

  

 По  электронной  почте  

получить  Вы его не мо-

жете.  Заявление прила-

гаю. 

 В пункте заявления «До-

полнительные сведения» 

необходимо указать: 

Прошу   отправить заказ-

ным письмом с указанием 

адресата (ФИО полно-

стью) 

 и полного почтового ад-

реса  с указанием индекса. 

вопрос 13.01.2022 Ведущий специалист 

отдела кадров  

Дьяконова М.А. 

3  14.01.2022 Добрый день, я являюсь 

выпускницей вашего 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, Виктория, 

из Вашего вопроса  

вопрос 20.01.2022 Методист отдела до-

полнительного обра-



колледжа по специали-

зации сестринское дело, 

прошло 5 лет. я рабо-

таю массажистом, как 

проходит процедура 

подтверждения дипло-

ма?        

не понятно 

 спрашиваете Вы о проце-

дуре периодической ак-

кредитации после повы-

шения квалификации  

 или о процедуре первич-

ной специализированной 

аккредитации. 

  Кроме того не ясно идет 

речь о специальности Ме-

дицинский массаж или 

Сестринское дело. 

  БПОУ ОО «МК» осуще-

ствляет повышение ква-

лификации  

  и профессиональную пе-

реподготовку средних ме-

дицинских работников по 

указанным Вами специ-

альностям. 

  Процедурой периодиче-

ской аккредитации и пер-

вичной специализирован-

ной аккредитации кол-

ледж не занимается.  

Правила прохождения ак-

кредитации специалистов 

со средним медицинским 

зования 

Богомолова Ю.О. 



образованием в 2022 году  

содержатся в Приказе МЗ 

РФ №1081н от 

30.01.2021г. 

4  17.01.2022 Доброго дня, 

Подскажите я могу за-

казать архивную справ-

ку за 85-87гг 

Обучалась  в Медучи-

лище №1 г.Омск Сни-

тарно -фельдшерский 

факультет 

Не закончила. Теперь 

нужна справка для 

оформления на «Вете-

рана труда» 

Находятся документы в 

колледже или хранятся 

в другом месте? 

Итернет- 

приемная 

Добрый день! Справку за-

казать можно. 

 Для этого необходимо 

заполнить заявление ( во 

вложении ) или приехать  

 лично  по  адресу БПОУ 

ОО "Медицинский кол-

ледж" г. Омск, 

ул.Дианова,  

 д.29 с документами каб. 

105  

 Если нет возможности 

забрать справку лично – в 

пункте «Дополнительные 

сведения» указать,  

 что справку необходимо 

отправить Почтой России 

на имя … (полностью) по 

адресу …(полностью, с 

указанием индекса).  

 К заявлению необходимо 

приложить копию (скан) 

паспорта (страница с фото 

+ страница с регистраци-

вопрос 20.01.2022 Архивариус 

Миллер А.В.  



ей) , 

  в случае, если меняли 

фамилию копии (сканы) 

документов, 

   подтверждающих изме-

нение регистрационных 

данных (свидетельство о 

браке) 

5  19.01.2022 Есть ли бюджетные 

места на специальность 

стоматология ортопе-

дическая? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  на  Специ-

альность  Стоматология  

осуществляется  прием  

только на договорной  

(платной основе) . 

Приемная комиссия нач-

нет свою работув июне 

2022 года.  

С  мая  месяца  вы  смо-

жете  посмотреть Правила 

приема на 2022 год на  

официальном сайте 

medcoll.ru раздел Посту-

пающим. 

вопрос 20.01.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

6  21.01.2022 Здравствуйте, не смогла 

найти информацию: 

"День открытых две-

рей". Подскажите, ко-

гда будет? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, День от-

крытых дверей в коллед-

же состоится 28.03.2022г.  

начало в 14.00 в холле уч-

реждения   по адресу: 

ул.Дианова, д.29 

вопрос  24.01.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 



7  21.01.2022 Прошу направить мне 

заявление на выдачу 

справки  об оценках 1-

го курса обучения с це-

лью получить аттестат 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, необходимо 

заполнить заявление ( во 

вложении ) или приехать  

 лично  по  адресу БПОУ 

ОО "Медицинский кол-

ледж" г. Омск, 

ул.Дианова,  

 д.29 с документами каб. 

105  

 Если нет возможности 

забрать справку лично – в 

пункте «Дополнительные 

сведения» указать,  

 что справку необходимо 

отправить Почтой России 

на имя … (полностью) по 

адресу …(полностью, с 

указанием индекса).  

 К заявлению необходимо 

приложить копию (скан) 

паспорта (страница с фото 

+ страница с регистраци-

ей) , 

  в случае, если меняли 

фамилию копии (сканы) 

документов, 

   подтверждающих изме-

нение регистрационных 

вопрос 24.01.2022 Архивариус 

Миллер А.В. 



данных (свидетельство о 

браке). 

8  25.01.2022 Здравствуйте. Мой па-

роль изменили. Не могу 

зайти в систему дис-

танционного образова-

ния на свою страницу. 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, данными 

вопросами (доступ к об-

разовательным програм-

мам, присвоение логина и 

пароля  в БПОУ ОО 

«МК» занимается мето-

дический отдел, тел. 75-

54-94 

вопрос  26.01.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

9  25.01.2022 Здравствуйте. У вас 

обучают на санитарка 

операционного отделе-

ния? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  БПОУ ОО 

«Медицинский колледж» 

не осуществляет подго-

товку по программам 

профессионального обу-

чения, в том числе по 

профессии Санитар (сани-

тарка). 

 

вопрос 26.01.2022 Методист отдела до-

полнительного обра-

зования  

Богомолова Ю.О. 

10  25.01.2022 Добрый день, подска-

жите ведется ли курс , 

Сестринское дело в 

косметологии? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, в 2021-2022 

учебном году по ряду 

объективных и субъек-

тивных причин набор 

слушателей  по специаль-

ности «Сестринское дело 

в косметологии» не со-

стоялся. 

 

вопрос 26.01.2022 Методист отдела до-

полнительного обра-

зования  

Богомолова Ю.О. 



11  01.02.2022 Добрый день , подска-

жите пожалуйста 

оформление перевода? 

хотелось бы перевес-

тись из Барнаула к вам 

Итернет- 

приемная 

На вопрос перевода в 

колледж обатитесь по тел. 

75-60-56 , назовите Спе-

циальность на которой 

хотели бы обучаться 

вопрос 03.02.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

12  01.02.2022 Какой конкурс на аку-

шерское дело? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия откроется в ию-

не  2022 года, на данный  

момент конкурс  по Спе-

циальности Акушерское 

дело не известен, т.к.  еще 

прием документов не от-

крыт. 

вопрос 03.02.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

13  02.02.2022 День добрый! подска-

жите, пожалуйста, что 

представляет из себя 

психологическое тести-

рование? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуте, консульта-

ции по вопросам приема и 

вступительных испыта-

ний вы можете получить в 

дни работы Приемной 

комиссии в июне 2022г. 

вопрос 03.02.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

14  04.02.2022 Здравствуйте, в 2010 

году я проходил в ва-

шем колледже курс по 

массажу. 

Не могу найти доку-

мент об окончании этих 

курсов, могу я у вас за-

просить дубликат этого 

документа? 

Итернет- 

приемная 

 

Дубликат документа о 

квалификации выдается 

при выполнении следую-

щих условий: 

1.      Предоставить в кол-

ледж объявление об утра-

те документа (свидетель-

ство о повышении квали-

вопрос 07.02.2022 Методист отдела до-

полнительного обра-

зования  

Богомолова Ю.О. 



фикации по специально-

сти Медицинский массаж) 

2.      Написать заявление 

на имя директора БПОУ 

ОО «МК» о выдачи дуб-

ликата документа о ква-

лификации 

3.      Приложить к заявле-

нию копию паспорта, ко-

пию диплома о среднем 

профессиональном обра-

зовании, копию СНИЛС 

На данный момент доку-

ментом о квалификации 

по результатам освоения 

программ профессио-

нальной переподготовки 

является диплом о 

проф.переподготовке с 

приложением 

15  07.02.2022 Хочу обратиться к вам 

с просьбой отправить 

мой аттестат  по месту 

жительства   Я была от-

числена в 2015-2016 г 

но аттестат так и не за-

брала !  

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,   Вам  не-

обходимо  заполнить За-

явление   

В  заявлении  укажите  на  

какой  адрес  нужно  от-

править  документы.  

Направить скан-копию с 

личной подписью на этот 

 08.02.2022 Ведущий специалист 

Отдела кадров 

Дьяконова М.А. 



электронный  адрес, так  

же приложить   скан-

копию   своего   паспорта,   

если  меняли  Фамилию,   

подтверждающие доку-

менты . 

16  16.02.2022 Прошу дать информа-

цию относительно воз-

можности обучения в 

вашем образовательном 

учреждении, если мне 

уже 35 лет, имею выс-

шее экономическое об-

разование. Интересует 

сестринское дело (оч-

но-заочная) форма обу-

чения, платное отделе-

ние.  

Какие вступительные 

испытания и требова-

ния для поступления на 

это отделение в таких 

случаях как у меня?  

Также интересует тре-

буется ли для поступ-

ления наличие вакци-

нации от COVID? В 

случае ее отсутствия 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте! Вы имеете 

право поступать в кол-

ледж на интересующую 

вас специальность.  

Зачисление проводится на 

основании среднего балла 

аттестата,  

и если вы планируете по-

лучить среднее специаль-

ное образование впервые, 

вы можете претендовать 

на обучение на бюджет-

ной основе, если пройдете 

по конкурсу. 

Вакцинация от COVID, 

конечно нужна, без этого 

не допустят на практику в 

медицинские организа-

ции. 

вопрос 18.02.2022 Секретарь приемной 

комиссии 

Уледеркина ЛС. 



кандидат на поступле-

ние не рассматривает-

ся? 

17  22.02.2022 Добрый день. Подска-

жите пожалуйста, с ди-

пломом ВО (бакалаври-

ат) могут перезачесть 

при обучении на лечеб-

ном деле такие предме-

ты как философия, 

 физическая культура, 

математика (при совпа-

дении часов и зачётных 

единиц)? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте!  Эти вопро-

сы решает заведующий 

отделением, если учебные  

программы совпадают, то 

такая  возможность есть-  

дисциплины будут пере-

зачтены. 

вопрос 28.02.2022 Секретарь приемной 

комиссии 

Уледеркина Л.С. 

18  28.02.2022 Хотела бы поступать к 

Вам в этом году на ле-

чебное дело. Как кол-

ледж относится к "воз-

растным" студентам? 

 Или руководство не 

приветствует позднее 

поступление в колледж. 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, ограниче-

ний по возрасту нет. При-

емная комиссия откроется  

в июне 2022 года, пода-

вайте свои документы. 

вопрос 01.03.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

19  03.03.2022 Где найти заявление на 

отчисление по собст-

венному желанию? 

Итернет- 

приемная 

по  вопросам  отчисления 

вы обращаетесь лично к 

заведующему отделением 

по Специальности, на ко-

торой обучаетесь в дан-

ный момент тел. 75-60-56 

Вопрос  09.03.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 



20  14.03.2022 Здравствуйте, а на фар-

мацевта обучение есть ? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,   в  Омском  

областном  колледже  

БПОУ  ОО "Медицинский  

колледж" нет обучения по 

Специальности Фармация 

вопрос 16.03.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

21  14.03.2022 Здравствуйте. Хотел бы 

узнать о возможности 

поступления в Ваш 

колледж по целевому 

направлению.  

Возрастные ограниче-

ния и где именно брать 

целевое направление? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная  

комиссия  колледжа  от-

крывается  в июне 2022г.  

Информацию по всем 

специальностям вы може-

те посмотреть на офици-

альном сайте  medcoll.ru  

раздел  Поступающим.  

Возрастных  ограничений 

нет. 

В системе средних меди-

цинских профессиональ-

ных организаций нет по-

нятия - целевое направле-

ние на  обучение . 

вопрос 16.03.2022 Секретарь приемной 

комиссии 

Уледеркина Л.С. 

22  24.03.2022 Добрый день. Мой при 

переезде был утерян 

вкладыш с оценками из 

диплома. Сейчас я про-

хожу аккредитацию и 

без него не принимают 

документы. подскажите 

пожалуйста каким об-

Итернет- 

приемная 

по утере документов Вам 

нужно обратиться в Отдел 

кадров  

,  тел. 75-54-87 , адрес : г. 

Омск, ул. Дианова, д.29 

каб. 105 

вопрос 28.03.2022 Ведущий специалист 

отдела кадров 

Дьяконова М.А. 



разом его можно воста-

новить(и как быстрее 

это сделать)? прилагаю 

фото диплома, может 

как-то поможет. 

 

23  24.03.2022 Скажите пожалуйста 

куда нужно заходить 

чтобы просмотреть ви-

део по кавиду и пройти 

тест? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,   Ваша   

формулировка  вопроса  

не  понятна,  если  вы   

обращаетесь  в  "Меди-

цинский  колледж"   от 

лица обучающегося, нуж-

но просто  подойти к За-

ведующему отделением 

по своей специальности и 

вам подскажут где взять 

такую информацию. 

вопрос 28.03.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

24  28.03.2022 Здравствуйте, я учусь в 

мед.колледже на Не-

красова 5,отделение 

"сестринское дело ". 

И я бы хотела узнать, 

возможен ли перевод к 

вам? И есть ли свобод-

ные места? 

Итернет- 

приемная 

обратитесь  по  тел.  75-

60-56 к заведующей отде-

лением Сестринское   де-

ло 

вопрос 29.03.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

25  28.03.2022 я закончила Тарский 

филиал в 2005 году, по-

теряла листки с дипло-

Итернет- 

приемная 

Добрый день! Обратитесь 

в Тарский филиал БПОУ 

ОО «МК», тел. 8 (38171) 

вопрос 29.03.2022 Секретарь руководи-

теля 

 



ма. Как можно их вос-

становить? 

2-16-98 , Отдел кадров  

 

Попкова М.Н. 

26  01.04.2022 Подскажите, пожалуй-

ста, возможно ли полу-

чить дистанционно 

среднее проф. образо-

вание в вашем коллед-

же? 

 Я выпускник ОмГПУ с 

высшим образованием, 

сейчас обучаюсь в ма-

гистратуре, 

 но хотелось бы полу-

чить медицинское об-

разование. Возможно 

ли это и каковы усло-

вия? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  если идет 

речь о получении дипло-

ма по Специальности ( вы  

не  указываете  на   какую  

хотели  поступить)  сред-

него медицинского  

образования, то обучение 

возможно только очное, 

либо вечернее с 16.00  

тоже очно. 

 Условия  приема  разме-

щены  на официальном 

сайте колледжа medcoll.ru  

 раздел  Поступающим, 

далее требования к уров-

ню образования, а так же  

 информация о приеме 

документов. 

вопрос 05.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

27  01.04.2022 сколько бюджетных и 

платных мест? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, информа-

цию о количестве мест по 

приему абитуриентов в 

2022 году вы можете  

узнать   в  мае  месяце, 

будет размещена на на-

шем официальном сайте  

medcoll.ru раздел Посту-

вопрос 05.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 



пающим, далее План 

приема. 

28  05.04.2022 Здравствуйте можно ли 

поступить в колледж на 

бюджет со средним ба-

лом атестата 3.85? И на 

какую профессию? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  прием  до-

кументов  для поступле-

ния будет открыт в июне  

2022  года. 

Познакомиться со Специ-

альностями и правилами 

приема  Вы можете на 

официальном  

сайте  колледжа  

medcoll.ru  раздел  Посту-

пающим, далее Требова-

ния к уровню  образова-

ния  .  В  случае,  если  вы 

закончили 11 классов и 9  

классов - прием на разные 

Специальности.  

Здесь же вы можете по-

смотреть Рейтинговый 

список по  Специально-

стям  -  там  указаны 

средние баллы, посту-

пивших в 2021 году. 

Вопрос  06.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н.  

29  11.04.2022 Добрый день! Мне не-

обходимо получить 

дубликат диплома, т. к. 

оригинал потерян.  

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,   Вам  не-

обходимо  обратиться  в  

Отдел  кадров  БПОУ ОО  

"Медицинский   кол-

вопрос 13.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 



Я окончила ОМУ-4 в 

1982 году по специаль-

ности " медицинская 

сестра". 

Укажите пожалуйста 

эл. почту, куда я могу 

отправить документы, 

удостоверяющие лич-

ность? 

ледж",   вам   расскажут   

порядок  предоставления   

документов. тел. 75-54-87, 

электронная почта: 

sekret@medcoll.ru (БПОУ 

ОО "Медицинский кол-

ледж") 

30  20.04.2022 Подскажите пожалуй-

ста можно ли восстано-

вить диплом об образо-

вании если я закончила 

учёбу в 2005 году? 

Итернет- 

приемная 

Добрый день! Диплом 

восстановить можно. Не-

обходимо заполнить заяв-

ление ,к нему приложить 

копию паспорта (лицевая 

+ регистрация), 

копию диплома (если 

есть), копии документов о 

смене фамилии (если фа-

милия в дипломе и пас-

порте разные).  

Дубликат диплома можно 

забрать лично или по но-

тариально заверенной до-

веренности с обязатель-

ным предъявлением пас-

порта.  

вопрос 22.04.2022 Ведущий специалист 

отдела кадров  

Дьяконова М.А. 

31  22.04.2022 Здравствуйте, меня ин-

тересует несколько во-

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  в  этом  го-

ду   Приемная  комиссия 

Вопрос  25.04.2022 Секретарь руководи-

теля 



просов о поступлении. 

 С какого числа начина-

ет работать приемная 

комиссия? 

 И будет ли набор в 

этом году на специаль-

ность Стоматология ор-

топедическая?  И как 

будет проводится при-

емная комиссия если я 

гражданин Казахстана? 

открывается 20 июня  

2022г. 

На  Специальность Сто-

матология ортопедиче-

ская проходит набор еже-

годно по   условиям   

приема  для  абитуриен-

тов:  аттестат  11  классов  

, вступительные испыта-

ния-лепка зуба. 

На  официальном  сайте 

колледжа medcoll.ru раз-

дел Поступающим , далее  

Правила   приема   в  

пункте  4  можете  озна-

комиться с информацией 

о поступлении  для ино-

странных граждан.  

 

 

Попкова М.Н. 

32  25.04.2022 Здравствуйте. Хотелось 

бы в этом году посту-

пить к вам учиться. 

 Возраст, правда,для 

студента у меня уже 

приличный 32 года.  

 Хотелось бы получить 

профессию сестринское 

дело или акушерство. 

Итернет- 

приемная 

Приемная комиссия в 

2022году открывается с 

20 июня, на данный мо-

мент на  официальном  

сайте  колледжа  

medcoll.ru  можете  озна-

комиться  с Правилами 

приема  , зайдите в раздел 

Поступающим, далее 

вопрос 27.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 



 Что для этого нужно? 

Образование 11 клас-

сов. Школу закончила в 

2007 году 

Правила приема  

Раздел.3 Организация и 

информирование посту-

пающих 

По  Специальности  Сест-

ринское  дело  с  аттеста-

том 11 классов можете  

подавать документы в 

летнее время. Специаль-

ность Акушерка с атте-

статом 11 классов приема 

нет. 

33  25.04.2022 Добрый день, я бы хо-

тела узнать какого чис-

ла будет день открытых 

дверей в Вашем кол-

ледже? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,   в  этом 

учебном году  День от-

крытых дверей в  

колледже прошел в марте.  

С  информацией  по  

приему на Специальности   

можете  ознакомиться  

самостоятельно  на   

официальном сайте кол-

леджа medcoll.ru раздел 

Поступающим . 

вопрос 27.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 

34  28.04.2022 По специальности Се-

стринское дело  всту-

пительные экзамены 

нужно сдавать какие-

нибудь? 

Итернет- 

приемная 

на Специальность Сест-

ринское дело будет кон-

курс аттестатов среднего 

балла , вступительные ис-

пытания - психологиче-

вопрос 29.04.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 



ское собеседование. 

35  04.05.2022 Здравствуйте, я хочу 

уйти после 10 класса к 

вам в колледж. Какие 

вступительные экзаме-

ны будут? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  прием  до-

кументов  на Специально-

сти начнется с 20 июня  

2022  г.  , познакомтесь с 

нашими Специальностями 

на официальном сайте  

medcoll.ru, раздел Посту-

пающим Перечень Специ-

альностей, далее Правила  

приема в 2022 году. 

Условия  приема:  атте-

стат об образовании 9 

классов на конкурсной 

основе среднего балла. 

Экзаменов    в   колледже   

нет,   есть   вступительные   

испытания  

(психологическое собесе-

дование). 

вопрос 04.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 

36  04.05.2022 Добрый день. Подска-

жите пожалуйста, 

справка абитуриента 

для занятия в 

спец.группе  может 

быть оформлена в по-

ликлинике по месту 

жительства, а справка 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте! Нет ника-

кой разницы, в какой 

больнице будут оформ-

ляться справки, 

количество врачей регла-

ментирует медицинская 

организация, нам необхо-

димо заключение с под-

вопрос 04.05.2022 Секретарь приемной 

комиссии 

Уледеркина Л.С. 



Ф 086-у в платной 

больнице? 

 Справка для спецгруп-

пы должна быть комис-

сионной или достаточ-

но заключения одного 

врача?  

 Благодарю. Занятия 

спец.группы проводят-

ся совместно с основ-

ной или в отдельное 

время? 

пись и печатью. 

Занятия проводятся по 

расписанию для спец-

группы отдельно. 

37  05.05.2022 Здравствуйте хотел бы 

узнать возможно ли по-

сле 9 класса поступить 

в ваш колледж на сто-

матолога? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г.  

на   Специальность  Сто-

матология  ортопедиче-

ская  будет  идти  прием   

документов   с  аттестатом  

образования  11  классов,  

вступительные   

испытания - лепка зуба. 

Обучение только на плат-

ной основе. После 9 клас-

са можем предложить вам 

поступать :  Медицинский 

брат. 

вопрос 06.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 

38  05.05.2022 Здравствуйте, хотела Итернет- Здравствуйте,  приемная вопрос 06.05.2022 Секретарь руководи-



поинтересоваться у вас 

на лечебное дело 

(углублённая подготов-

ка, очная форма обуче-

ния) можно поступить 

на бюджет с средним 

баллом аттестата 3,95. 

И какой проходной 

балл на бюджет и на 

платную форму обуче-

ния? 

приемная комиссия откроет свою 

работу с 20 июня 2022г.  

Информации  по  проход-

ным баллам на  2022г.  

еще  нет.  

Сейчас  вы  можете  само-

стоятельно   посмотреть   

данные   2021  года  

средних  проходных бал-

лов,  на официальном 

сайте  

medcoll.ru,   раздел   По-

ступающим,   Приказы   

на   зачисление   по  

Специальностям (бюд-

жетная и платная основа) 

теля 

 

Попкова М.Н. 

39  05.05.2022 В связи с производст-

венной необходимо-

стью, прошу Вас пре-

доставить мне копию 

приложения к диплому 

об окончании Омского 

областного медицин-

ского училище №1 по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиоло-

гия  серия диплома. 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте! Для вос-

становления копии при-

ложения к диплому Вам 

необходимо прислать ко-

пию паспорта, копию ди-

плома, копию свидетель-

ства о браке (разводе) ес-

ли в паспорте и дипломе 

разные фамилии. Прило-

жение к диплому готовит-

ся в течении месяца со 

дня подачи заявления. 

вопрос 06.05.2022 Ведущий специалист 

отдела кадров 

Дьяконова М.А. 



Дубликат готовится в те-

чении месяца при нали-

чии в архиве Вашего лич-

ного дела и документов 

необходимых для подго-

товки дубликата. При его 

отсутствии выдается 

справка о невозможности 

восстановить приложение 

к диплому. Получить дуб-

ликат можете лично Вы 

или человек с нотариаль-

но заверенной доверенно-

стью. 

Посмотрите Приказ МЗ 

РФ №1082 Н от 

22.11.2021 г. об аккреди-

тации, в который внесли 

изменения вступившие в 

силу с марта 2022г. о том 

что диплом действителен 

без приложения. 

40  05.05.2022 Здравствуйте ! 

В связи с утерей ди-

плома мне необходимо 

получить дубликат.  

Подскажите, какой по-

рядок получения и что 

Итернет- 

приемная 

Если Вы утеряли диплом: 

- необходимо подать объ-

явление в любую газету, о 

том что диплом такой то 

считать недействитель-

ным в связи с утерей. По-

вопрос 06.05.2022 Ведущий специалист 

отдела кадров 

Дьяконова М.А. 



еще необходимо? 

 

лучить чек об оплате объ-

явления. Написать заяв-

ление, приложить к нему 

копию паспорта, копию 

свидетельства о браке или 

разводе (если в дипломе и 

паспорте разные фами-

лии), чек. 

Если Вы утеряли прило-

жение к диплому: 

-необходимо написать за-

явление приложить к не-

му копию паспорта,  

копию свидетельства о 

браке или разводе (если в 

дипломе и паспорте раз-

ные фамилии),  

копию диплома. 

Дубликат готовится в те-

чении месяца при нали-

чии в архиве Вашего лич-

ного дела 

 и документов необходи-

мых для подготовки дуб-

ликата. 

 При его отсутствии вы-

дается справка о невоз-

можности восстановить 



приложение к диплому.  

 Получить дубликат мо-

жете лично Вы или чело-

век с нотариально заве-

ренной доверенностью.  

Посмотрите Приказ МЗ 

РФ №1082 Н от 

22.11.2021 г. об аккреди-

тации, в который внесли 

изменения вступившие в 

силу с марта 2022г. о том 

что диплом действителен 

без приложения. 

41  06.05.2022 Здравствуйте, подска-

жите пожалуйста, есть 

ли общежитие при Ва-

шем колледже? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,   своего  

общежития   в  нашем  

колледже  нет.  Если вы  

поступите   к  нам в кол-

ледж,  то 1 сентября  бу-

дущего года, вы можете 

написать заявление  о  

том,  что  нуждаетесь  в  

общежитии вам предоста-

вят где возможно рассе-

литься. 

вопрос 11.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

42  27.05.2022 Здраствуйте, я хотел бы 

узнать я учусь в другом 

городе на среднем про-

фесиональном образо-

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,если у Вас 

вопрос перевода, обяза-

тельно укажите на какую  

специальность  обучае-

Вопрос  30.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

 

Попкова М.Н. 



вании на комерческой 

основе хотела бы пере-

вестись к вам на бюд-

жет как мне лучше сде-

лать? 

тесь сейчас?  в  каком  

учебном  заведении?  на  

какую специальность хо-

тите обучаться у нас? 

Обратиться к заведующе-

му отделением, вам рас-

скажут порядок перевода 

в наш колледж. т. 8 (3812) 

75-60-56 

43  27.05.2022 Добрый день Я училась 

в вашем колледже с 

1991-1994. 

 Фельдшерское отделе-

ние. Сейчас я прожи-

ваю в Канаде. Мне 

нужно подтверждение 

моего образования с 

коллежа. мне нужно 

подтверждение моего 

образования через 

ВОС(WES). 

  Я хотела бы с вами 

связаться и получить 

информацию. 

Итернет- 

приемная 

Подтвердить Ваш диплом 

через ВОС(WES) не пре-

доставляется возможным, 

т.к. колледж не работает в 

данном ресурсе. 

Мы можем выдать Вам 

архивную справку, под-

тверждающую факт Ва-

шего обучения в коллед-

же, где будет указано: пе-

риод обучения, специаль-

ность, приказы о зачисле-

нии\отчислении, выдача 

диплома. Тел. 8 (3812) 75-

54-87. 

Вопрос  30.05.2022 Начальник отдела 

кадров  

Даниленко Е.Д. 

44  27.05.2022 Здравствуйте, хотели 

узнать о переводе к Вам 

из другого медицинско-

го колледжа на третий 

Итернет- 

приемная 

На третьем курсе специ-

альности Стоматология 

ортопедическая отсутст-

вуют вакантные места, 

Вопрос  30.05.2022 Заведующий отделе-

нием Стоматологии 

Шилова Т.А. 



курс : 

 Стоматология ортопе-

дическая. Возможно ли 

это? 

поэтому решить вопрос 

перевода не предоставля-

ется возможным. 

45  27.05.2022 Здравствуйте, хотела 

узнать есть ли бюджет-

ные места на стомато-

лога после 9 класса? 

Если нет, то сколько 

стоит обучение? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г.  

на   Специальность  Сто-

матология  ортопедиче-

ская  будет  идти  прием   

документов   с  аттестатом  

образования  11  классов,  

вступительные   

испытания - лепка зуба. 

Обучение только на плат-

ной основе. 

С  аттестатом 9 классов 

можем предложить вам 

поступать :  Медицинская  

сестра, Акушерка - есть 

бюджетные места. 

Вопрос  30.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

46  27.05.2022 Здравствуйте. Можно 

узнать, когда начнется 

приемная компания в 

этом году? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г. 

Вопрос  30.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н.  

47  27.05.2022 Здравствуйте! Подска-

жите пожалуйста, на 

стоматологию есть 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г.  

Вопрос  30.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 



бюджетные места? Или 

только договорная ос-

нова? 

на   Специальность  Сто-

матология  ортопедиче-

ская  будет  идти  прием   

документов   с  аттестатом  

образования  11  классов,  

вступительные испытания 

- лепка зуба. Обучение 

только на платной (дого-

ворной основе) основе, 

бюджетных мест нет. 

48  30.05.2022 Здравствуйте. Моя дочь 

хочет к вам поступить 

после 9кл. Возможно ли 

на бесплатной основе? 

 Мы из города Кызыл. 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г. 

С  аттестатом 9 классов 

можем предложить вам 

поступать :  Медицинская  

сестра, Акушерка - там 

есть бюджетные места. 

Полную информацию 

можете посмотреть на 

официальном сайте 

medcoll.ru ,раздел Посту-

пающим. 

Вопрос  31.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

49  30.05.2022 Подскажите пожалуй-

ста, можно ли посту-

пить на "Сестринское 

дело" на бюджет, на 

очно-заочную форму 

Итернет- 

приемная 

Приемная комиссия от-

крывает свою работу с 20 

июня 2022г., консульта-

ции по  среднему  баллу  

Вы  можете  получить не-

вопрос 31.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 



обучения после 11 

класса, если средний 

балл аттестата 3.3 ? 

посредственно , когда на-

пишите заявление и  все  

документы будут предос-

тавлены на комиссию в 

колледж. 

50  30.05.2022 А нужно ли заново 

проходить мед осмотр, 

если я проходила его 

августе 2021 года? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуте, 

Медицинская   справка   

действительна  6  месяцев,  

для  поступления Вам 

нужно сделать новую. 

вопрос 31.05.2022 Секретарь приемной 

комиссии 

Уледеркина Л.С. 

51  30.05.2022 Здравствуйте! Как я 

могу подать документы 

дистанционно? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г. 

Подробно   по   приему  

документов дистанционно 

смотрите  на  официаль-

ном  сайте  

medcoll.ru , раздел Посту-

пающим, далее Инструк-

ция при подаче докумен-

тов. 

вопрос 31.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

52  30.05.2022 здравствуйте, а можно 

узнать? 1) есть ли бюд-

жетные места? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте,  укажите 

Специальность, на кото-

рую хотите поступить и 

какой аттестат (9 или 

11классов) об бразовании 

у вас? 

По Специальностям Сест-

вопрос 31.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 



ринское дело , Акушер-

ское дело есть бюджетные 

места. 

53  30.05.2022 Здравствуйте, а у вас 

есть онлайн подача до-

кументов? 

Итернет- 

приемная 

Здравствуйте, приемная 

комиссия открывает свою 

работу с 20 июня 2022г. 

Подробно   по   приему  

документов дистанционно 

смотрите  на  официаль-

ном  сайте  

medcoll.ru , раздел Посту-

пающим, далее Инструк-

ция при подаче докумен-

тов. 

вопрос 31.05.2022 Секретарь руководи-

теля 

Попкова М.Н. 

54  06.2022 Здравствуйте, плани-

рую поступать в ваше 

учебное заведение, на 

"сестринское дело" на 

базе 9 классов,  

с баллом аттестата 

3,71,есть ли у меня 

шанс поступить? 

Итернет- 

приемная 

Добрый день. Зачисление 

на обучение по образова-

тельным программам 

среднего профессиональ-

ного образования осуще-

ствляется  на основе ре-

зультатов освоения по-

ступающими образова-

тельной программы ос-

новного общего или сред-

него образования,  

 указанных в представ-

ленных поступающими 

документах об образова-

вопрос 06.2022 Секретарь приемной 

комиссии 

Уледеркина Л.С. 



нии и (или) документах об 

образовании и о квалифи-

кации. 

  Результаты освоения по-

ступающими образова-

тельной программы ос-

новного общего или сред-

него общего образования, 

   указанные в представ-

ленных поступающими 

документах об образова-

нии и (или) документах об 

образовании и о квалифи-

кации,  

   учитываются по обще-

образовательным предме-

там (средний балл, рас-

считанный как среднее 

арифметическое оценок, 

    указанных в документе 

об образовании и (или) 

документах об образова-

нии и о квалификации).  

    Показатель проходного 

балла на бюджет будет 

сформирован после окон-

чания приема документов 

после 9 августа.  



    Этот показатель нельзя 

спрогнозировать. В 2021 

году проходной балл спе-

циальности Сестринское 

дело составил 4, 26. 

     Если балл вашего атте-

стата будет являться не 

проходным на бюджет,  

то у вас будет возмож-

ность принять участие в 

конкурсе на обучение по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг. 

 


