
Уважаемые абитуриенты! 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России от 17.06.2021 года 305-703, в рамках приема абитуриентов в 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» на обучение по образовательным 

программам СПО на 2021/2022 учебный год организован прием документов в электронной 

форме: 

Обязательный комплект документов абитуриента: 

Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением распознавания текста. 

а) заполненное и подписанное абитуриентом заявление о приеме документов для 

поступления на выбранную специальность (форма доступна для скачивания с сайта 

колледжа); 

б) документ, удостоверяющий личность абитуриента, гражданство (паспорт - первые 

две страницы и страница с местом регистрации);  

 в) документ об образовании и (или) документ 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) СНИЛС; 

д) ИНН; 

е) согласие на обработку персональных данных;  

ж) медицинская справка формы 086/у; 

   з) документ, подтверждающий изменение фамилии. 

Данный пакет документов 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, дом 34;  

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

распознавания текста) на электронную почту приемной комиссии колледжа 

pri.kom_bmk@mail.ru . 

После получения заявления о приеме с приложением необходимых документов 

абитуриента, в электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 

пользования, ответственный секретарь приемной комиссии информирует поступающего о 

необходимости, для зачисления в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж», 

представить заявление о согласии на зачисление и  подтверждение, что им не подано (не будет 

подано) заявлений о намерении  обучаться  в других организациях за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов по электронной почте приемной комиссии до 24 августа 2021 г. 

В заявлении о согласии на зачисление в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж» указывается: 

- данные документа, удостоверяющего личность абитуриента, адрес регистрации и 

места жительства; 

- специальность и форма обучения (финансируемая из бюджета или по договору с 

оплатой стоимости обучения), на зачисление которой дается согласие; 

- обязательство представить в колледж оригинал документа об образовании, указанного 

в заявлении о приеме; 

- обязательство оформить медицинскую книжку и пройти обязательные медицинские 

осмотры (обследования). 

mailto:pri.kom_bmk@mail.ru


При обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры). 

 


