
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

ГАПОУ РБ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Для граждан РФ 

Поступающим необходимо предоставить следующие документы: 

- личное заявление (если документы подаются лично, то заполняется в приемной 

комиссии); 

- согласие на обработку персональных данных (если документы подаются лично, то 

заполняется в приемной комиссии); 

- паспорт и его ксерокопия (2-5 станицы паспорта гражданина РФ); 

- *ксерокопию временной прописки, если гражданин прибыл из другого субъекта РФ; 

- оригинал и ксерокопия документа государственного образца об образовании (все 

страницы аттестата и приложение с оценками к нему); 

- ксерокопию СНИЛС; 

- ксерокопию ИНН; 

- 4 фотографии размером 3х4; 

- ксерокопию или оригинал сертификата о прививках; 

-оригинал или ксерокопию документа о прохождении обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности, профессии или специальности: 

Поступающие на базе 11 класса 
(согласно приказу Минздрава России от 28.01.2021 N 29н) 

Осмотры врачами-специалистами Лабораторные, функциональные и иные исследования 

 терапевт (педиатр); 

 хирург; 

 невролог; 

 оториноларинголог; 

 офтальмолог; 

 дерматовенеролог; 

 стоматолог; 

 акушер-гинеколог (в отношении 

девочек); 

 психиатр; 

 нарколог. 

 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; 

 ультразвуковое исследование органов малого таза 

Поступающие на базе 9 класса 
(согласно приказу Минздрава России от 10.08.2017 N 514н) 

Осмотры врачами-специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

 педиатр; 

 хирург/травматолог-ортопед; 

 стоматолог; 

 уролог-андролог (в отношении мальчиков); 

 эндокринолог; 

 невролог; 

 офтальмолог; 

 оториноларинголог; 

 акушер-гинеколог (в отношении девочек); 

 психиатр. 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 электрокардиография; 

 флюорография легких. 

Медицинская комиссия предоставляется сразу  при подаче документов в 

приемную комиссию. 



 

Поступающий вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а так же копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию указанного документа с предъявлением его оригинала. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений для: 

- специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Биология», далее, по убывающему 

рангу, общеобразовательные дисциплины «Русский язык» и «Физика», 

-специальности «Фармация» по общеобразовательной учебной дисциплине «Химия», 

далее по убывающему рангу «Русский язык» и «Биология», 

- золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров. «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills Internationa».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Поступающие предъявляют следующие документы: 

- - личное заявление (если документы подаются лично, то заполняется в приемной 

комиссии); 

- согласие на обработку персональных данных (если документы подаются лично, то 

заполняется в приемной комиссии); 

- 4 фотографии размером 3х4; 

- ксерокопию СНИЛС; 

- ксерокопию ИНН; 

- 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»; 

- ксерокопию или оригинал сертификата о прививках; 

- 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 

Поступающие на базе 11 класса 
(согласно приказу Минздрава России от 28.01.2021 N 29н) 

Осмотры врачами-специалистами Лабораторные, функциональные и иные исследования 

 терапевт (педиатр); 

 хирург; 

 невролог; 

 оториноларинголог; 

 офтальмолог; 

 дерматовенеролог; 

 стоматолог; 

 акушер-гинеколог (в отношении 

девочек); 

 психиатр; 

 нарколог. 

 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; 

 ультразвуковое исследование органов малого таза 

 

 

 

 



Поступающие на базе 9 класса 
(согласно приказу Минздрава России от 10.08.2017 N 514н) 

Осмотры врачами-специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

 педиатр; 

 хирург/травматолог-ортопед; 

 стоматолог; 

 уролог-андролог (в отношении мальчиков); 

 эндокринолог; 

 невролог; 

 офтальмолог; 

 оториноларинголог; 

 акушер-гинеколог (в отношении девочек); 

 психиатр. 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 электрокардиография; 

 флюорография легких. 

 

Медицинская комиссия предоставляется сразу  при подаче документов в 

приемную комиссию. 

 

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. 

Поступающий вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а так же копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 

копию указанного документа с предъявлением его оригинала. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений для: 

- специальностей Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Биология», далее, по убывающему 

рангу, общеобразовательные дисциплины «Русский язык» и «Физика», 

-специальности Фармация по общеобразовательной учебной дисциплине «Химия», 

далее по убывающему рангу «Русский язык» и «Биология», 

- золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров. «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International».  


