
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ. 

 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме  на адрес 

электронной почты medkoledj@mail.ru в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  

Поступающие направляют по указанному адресу письмо, приложив: 

 заполненное и отсканированное заявление о приеме. Бланк 

заявления размещен на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту (ПРИЕМ 

2022)»; 

 заполненное и отсканированное согласие на обработку 

персональных данных. Бланк согласия размещен на сайте колледжа в разделе 

«Абитуриенту (ПРИЕМ 2022)»; 

 отсканированный документ, удостоверяющий его личность и 

гражданство (2-5 страницы паспорта гражданина РФ, временную прописку, 

если гражданин прибыл из другого субъекта РФ); 

 отсканированный документ об образовании; 

 отсканированный СНИЛС; 

 отсканированный ИНН; 

 отсканированный медицинский осмотр в соответствии с 

установленными требованиями и сертификат прививок; 

 4 фотографии размером 3х4. 

 поступающие помимо указанных документов, 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 документа с предъявлением его оригинала. 

 

Все указанные документы прикрепляются к электронному письму в 

виде отдельных файлов, в тему письма необходимо вписать фамилию, 

имя и отчество поступающего полностью.  

Почта проверяется каждый рабочий день. Правильно сформированное 

письмо с документами регистрируется в приемной комиссии и 

поступающему по адресу, с которого были направлены документы, 

высылается уведомление, подтверждающее факт подачи и приема 

документов. 

 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1 Правил приема граждан. 

 

Необходимым условием зачисления в колледж является наличие 

оригинала документа об образовании. Срок предоставления оригинала 

документа об образовании до 20 августа 2022 года включительно. 
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