
Документы,
которые абитуриенты подают в приемную комиссию

(на базе 9 класса).

1. Заявление (единого образца, заполняется лично поступающим),
2 . Документ об основном общем образовании (с приложением) 

подлинник и копия.
3. Фотографии размером 3 x 4  см. -  4 шт.
4. Документ, удостоверяющий личность -  паспорт и его копия

(все заполненные страницы) или свидетельство о рождении и 
его копия.

5. Медицинская справка 086-У+ копия сертификата о 
прививках. Разъяснения по оформлению медицинской справки 
086-У приведены ниже* на 2-ой странице

6. СНИЛС (копия)
7. Документ об отношении к воинской обязанности (приписное 

свидетельство или военный билет + копия).
8. Медицинский полис (копия)
9. Конверт А-4 -1 шт. (по кол-ву подаваемых заявлений)
10. Договор о целевом обучении-копия (при наличии)
11. Перечень личных достижений-копии (при наличии, 

смотреть Приложение 2 к Правилам приема)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ школы 
(ксерокопии):
1. Аттестат
2. Паспорт
3. Медицинский полис
4. СНИЛС
5. Флюорография
6. Сертификат о прививках
7. Медицинская справка 086-У



* РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ

При поступлении на обучение в колледж, поступающий проходит обязательные профилактические 
медицинские осмотры в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ № 697 от 
14.08.2013 г. и приказом Минздрава России № 514н от 10.08.2017 г.

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

В медицинской справке должны содержатся в обязательном порядке:
- штамп и печать поликлиники, выдавшей справку;
- осмотр всех специалистов с подписью врачей в соответствии с перечнем;
- наличие профилактических прививок (копия сертификата о прививках).

Обязательно заключение врача о возможности обучаться в медицинском колледже.

При поступлении в медицинский колледж предоставляют результаты осмотра 
следующими специалистами:

1. Дерматовенеролог
2. Оториноларинголог
3. Стоматолог
4. Педиатр/Терапевт
5. Хирург
6. Уролог-Андролог
7. Эндокринолог
8. Невролог
9. Травматолог-Ортопед
10. Офтальмолог
11. Акушер-Гинеколог
12. Инфекционист
13. Психиатр/ в медицинской организации или диспансере
14. Нарколог /  в медицинской организации или диспансере

и предоставляются результаты следующих лабораторных и функциональных 
исследований

флюорография легких 
исследование крови на сифилис 
мазки на гонорею
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 
серологическое обследование на брюшной тиф 
исследования на гельминтозы
мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
общий анализ крови
общий анализ мочи
исследование уровня глюкозы в крови
электрокардиография


