
ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В 
ГАПОУ РБ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Для граждан РФ
Поступающие предъявляют следующие документы:
- личное заявление;
- ксерокопию паспорта;
- ксерокопию или оригинал документа государственного образца об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии размером 3х4;
-  ксерокопию  или  оригинал  документа  о  прохождении  обязательного
предварительного  медицинского  осмотра  (обследования)  в  порядке,
установленном  при  заключении  трудового  договора  или  служебного
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности;

Осмотры врачами-специалистами
Лабораторные, функциональные и иные

исследования
 терапевт (педиатр);
  психиатр;
 нарколог;
 акушер-гинеколог;
 дерматовенеролог;
 оториноларинголог;
 стоматолог.

 рентгенография или флюорография 
грудной клетки;

 исследование крови на сифилис;
 мазок на гонорею;
 исследование на гельминтозы;
 клинический анализ крови;
 клинический анализ мочи;
 электрокардиография;
 биохимический скрининг на содержание 

в сыворотке крови глюкозы и 
холестерина.

Прием документов  у  лиц,  поступающих для  обучения  по  образовательным
программам по специальностям (вступительные испытания проводятся):

 31.02.01  Лечебное дело, 
 31.02.02  Акушерское дело, 
 34.02.01 Сестринское дело 

осуществляется с 20 июня 2018 года до 10 августа 2018 года, а при наличии
свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2018 года. 

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 18
августа 2018 г. включительно.

Прием документов  у  лиц,  поступающих для  обучения  по  образовательным
программам по специальностям (вступительные испытания не проводятся):

 31.02.03 Лабораторная диагностика, 
 33.02.01 Фармация осуществляется с 20 июня 2018 года до 15 августа 2018

года включительно.
Поступающий предоставляет  оригинал документа государственного образца
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 18
августа 2018г. включительно.



Для  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественников, проживающих за рубежом
Поступающие предъявляют следующие документы:
-  копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо
документ,  удостоверяющий  личность  иностранного  гражданина  в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
-  оригинал  документа  (документов)  иностранного  государства  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 (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 об образовании);
-  копии  документов  или  иных  доказательств,  подтверждающих
принадлежность  соотечественника,  проживающего за  рубежом,  к  группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О  государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении
соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии 3х4.
-  ксерокопию  или  оригинал  документа  о  прохождении  обязательного
предварительного  медицинского  осмотра  (обследования)  в  порядке,
установленном  при  заключении  трудового  договора  или  служебного
контракта по соответствующей должности, профессии или специальности;

Осмотры врачами-специалистами
Лабораторные, функциональные и иные

исследования
 терапевт (педиатр);
  психиатр;
 нарколог;
 акушер-гинеколог;
 дерматовенеролог;
 оториноларинголог;
 стоматолог.

 рентгенография или флюорография 
грудной клетки;

 исследование крови на сифилис;
 мазок на гонорею;
 исследование на гельминтозы;
 клинический анализ крови;
 клинический анализ мочи;
 электрокардиография;
 биохимический скрининг на содержание 

в сыворотке крови глюкозы и 
холестерина.

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.

Прием документов  у  лиц,  поступающих для  обучения  по  образовательным
программам по специальностям (вступительные испытания проводятся):



 31.02.01  Лечебное дело, 
 31.02.02  Акушерское дело, 
 34.02.01 Сестринское дело 

осуществляется с 20 июня 2018 года до 10 августа 2018 года, а при наличии
свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2018 года. 

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 18
августа 2018 г. включительно.

Прием документов  у  лиц,  поступающих для  обучения  по  образовательным
программам по специальностям (вступительные испытания не проводятся):

 31.02.03 Лабораторная диагностика, 
 33.02.01 Фармация осуществляется с 20 июня 2018 года до 15 августа 2018

года включительно.
Поступающий предоставляет  оригинал документа государственного образца
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 18
августа 2018г. включительно.


