
Прием документов  
на специальности:  Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология 

ортопедическая осуществляется в сроки с 20.06.2021 г. по 10.08.2021 г. 

на специальности:  

Фармация, Лабораторная диагностика, Медико-профилактическое дело, 

Стоматология профилактическая, Медицинский массаж (для лиц с 

ограниченными возможностями по зрению), 

Сестринское дело очно-заочная (вечерняя) форма обучения  

осуществляется в сроки с 20.06.2021 г. по 15.08.2021 г. 

 

Рекомендуется предоставить: прививочный паспорт, копию приписного 

свидетельства (военного билета) для юношей, поступающих после 11 классов 

до 15.00 ч. 16.08.2021 г. 

 

Зачисление в колледж осуществляется при предоставлении 

поступающим оригинала аттестата в срок  до 15.00 ч. 16.08.2021 г. 

 
При подаче документов ОН-ЛАЙН файлы прилагаемых документов 

должны быть подписаны по названию документа. Например  заявление, 

аттестат, паспорт, фото, мед. справка и т.д. 

 

Перечень документов 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ГБПОУ НО НМК 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии; 

- оригинал и (или) копию медицинской справки (заключения) о 

прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования). Медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе 

предоставить оригинал или копию 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. 



Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию 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 «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1, 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 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии; 

- оригинал и (или) копию медицинской справки (заключения) о 

прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования). 

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. 


