
на обучение по образовательным программам СПО на 2020/2021 учебный год!

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории РФ, на основании приказа Минпросвещения России № 264 от 26.05.2020 г. 
вводятся особые условия приема в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» на 
обучение по образовательным программам СПО на 2020/21 учебный год:

1. Обязательный комплект документов абитуриента (электронные сканы или фото):
а) заполненного и подписанного абитуриентом заявления о приеме (форму нужно будет 
скачать с сайта колледжа):
б) документа, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорта - первых двух страниц и 
страницу с местом проживания);
в) документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 
Предоставление аттестата о среднем общем образовании (или его ксерокопии) для лиц, 
получивших высшее профессиональное или среднее профессиональное образование после 
окончания 11-летней школы (вкладыш с оценками), обязательно;
г) документа, удостоверяющего изменение фамилии;
д) СНИЛСа;
е) фото 3x4;
ж) медицинской справки формы 086/у;
з) договора об оказании платных образовательных услуг (при поступлении платно);
и) согласие на обработку персональных данных.

Необходимо отправить в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» одним 
из следующих способов:
— через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 679000 ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Пионерская, 34;
— в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением распознавания текста) на 
электронную почту колледжа: pri.kom_bmk@mail.ru

2. После получения заявления о приеме и пакета документов колледж осуществляет 
проверку достоверности сведений, отправленных в электронной форме или на бумажном 
носителе, доставленных через операторов почтовой связи общего пользования. По 
результатам проверки полученных сведений приемная комиссия информирует 
поступающего:
— о необходимости представить подтверждения, что Вами не подано (не будет подано) 
заявление о согласии на зачисление на обучение в другие вузы по электронной почте до 25 
августа 2020 г. — до 25 августа 2020 г.;
— о сроках представления оригинала документа об образовании и документа о пройденном 
медицинском осмотре (личная медицинская книжка) — в течение первого месяца обучения.

ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ
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