
Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами 

 

Прием документов для обучения в Колледже по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования начинается с 20 июня   по  15 августа 2022г. 

При наличии вакантных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. Прием документов от абитуриентов на специальности по 

договорам об оказании платных образовательных услуг может быть закончен 

раньше установленного срока (15 августа) в виду отсутствия свободных 

вакантных мест. 

Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1)  путем опускания документов (КОПИИ) в ящик для приема 

корреспонденции; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении; 

3) через личный кабинет на официальном сайте Колледжа. 

Документы для поступления 

 в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Заявление (скачать на сайте, раздел АБИТУРИЕНТУ) 

К заявлению необходимо приложить следующие документы  при 

поступлении на очную форму обучения: 

- оригинал или данные документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

- 4 фотографии;  

- скан-копию сертификата о прививках; 

- номер  СНИЛС; 

- скан-копию медицинского полиса ОМС; 

- скан-копию приписного удостоверения (военного билета) для юношей; 

- скан-копию характеристики со школы для юношей (на базе 9 классов); 

        -медицинскую справку с участием врачей-специалистов:  

-дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, гинеколог, терапевт, 

психиатр, нарколог; лабораторные и функциональные исследования: 

рентгенография грудной клетки, клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ), биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин), 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), 



кровь на сифилис, мазки на гонорею, исследования на кишечную группу, на 

гельминтозы, электрокардиография. 

Для несовершеннолетних 15-17лет: 

- педиатр, детский хирург, детский стоматолог, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер-гинеколог (в отношении девочек), психиатр 

подростковый; 

 Лабораторные и функциональные исследования: 

общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография.  

К заявлению необходимо приложить следующие документы при 

поступлении на очно-заочную форму обучения: 

- оригинал или данные документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании;  

-скан-копию документа о смене фамилии (заключение/расторжение 

брака); 

- 4 фотографии;  

        -скан-копию трудовой книжки (для лиц, работающих в медицинских 

организациях); 

- скан-копию приписного удостоверения (военного билета) для юношей; 

        -медицинскую справку или скан-копию медицинской книжки с участием 

врачей-специалистов: дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, 

гинеколог, терапевт, психиатр, нарколог; лабораторные и функциональные 

исследования: рентгенография грудной клетки, клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ), биохимический анализ крови (глюкоза, 

холестерин), клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка), кровь на сифилис, мазки на гонорею, исследования на 

кишечную группу, на гельминтозы, электрокардиография. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы  для 

иностранных граждан  и лиц  без гражданства, в том числе 

соотечественники: 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.12.2021г. № 34 «О внесении изменений в 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.03.2020г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019», в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной  инфекции иностранные граждане, в 

том числе соотечественники,  проживающие за рубежом обследуются на 



COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за 2 календарных дня до 

прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 48 часов после 

въезда на территорию Российской Федерации. 

-Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), полученные до и после въезда на территорию 

Российской Федерации, могут быть предоставлены на русском или 

английском языке. 

- оригинал или данные документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи  17 Федерального закона от 24.05. 

1999 года  №  99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии; 

- 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; 

- скан-копию сертификата о прививках; 

- номер СНИЛС; 

- скан-копию медицинского полиса ОМС; 

        -медицинскую справку с участием врачей-специалистов: 

дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, гинеколог, терапевт, психиатр, 

http://ivo.garant.ru/#/document/12115694/entry/17


нарколог; лабораторные и функциональные исследования: рентгенография 

грудной клетки, клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ), 

биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин), клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), кровь на сифилис, мазки на 

гонорею, исследования на кишечную группу, на гельминтозы, 

электрокардиография. 

Для несовершеннолетних 15-17лет: 

- педиатр, детский хирург, детский стоматолог, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, акушер-гинеколог (в отношении девочек), психиатр 

подростковый; 

 Лабораторные и функциональные исследования: 

общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиография.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий. 

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 

 

 
 


