Прием документов в электронно-цифровой форме
В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (в ред. от 08.06.2020г.), Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (в ред. от 30.12.2020г.), Федеральным законом от 7 июля 2003г. №
126-ФЗ «О связи» (в ред. от 30.12.2020г.) Заявление (для абитуриентов, подающих
документы в электронно-цифровой форме) и необходимые документы для поступления на
обучение в ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» возможно
подать в электронном виде.
Адрес электронной почты priem2021medcol@list.ru будет доступен с 20 июня
2021 года c 930 по московскому времени.
Для подачи документов в электронной форме необходимо:
1. Распечатать бланк «Заявление» (для абитуриентов, подающих документы в
электронно-цифровой форме), бланк «Согласие абитуриента на обработку
персональных данных» (для совершеннолетних поступающих), бланк
«Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего
абитуриента», (бланки заявления, согласий на обработку персональных
данных, бланк «Расписка о представлении документов по собственной
инициативе, «Расписка о приеме документов» (в одном файле обе расписки)
размещены в разделе Абитуриент/ Приемная комиссия 2021).(далее Согласие,
Расписки).
2. Заполнить заявление, бланки Согласий, бланки Расписок, поставить личную
подпись и дату заполнения.
3. Отсканировать (в формате jpg):
 заполненное и подписанное заявление;
 заполненные и подписанные Согласия;
 заполненные и подписанные Расписки;
 паспорт (разворот с фотографией и прописка);
 документ об образовании и его приложение (Аттестат (или другой
документ государственного образца об образовании) (представлен
по собственной инициативе);
 вправе представить копию договора о целевом обучении,
заверенную заказчиком целевого обучения;
 вправе представить индивидуальные достижения (перечень указан в
Правилах приема 2021).
 Медицинская справка по форме 0 86-у (в дальнейшем
представляется оригинал (до 21 августа).
4. Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле. В имени
файла должна содержаться следующая информация: фамилия имя отчество
(полностью), название документа, номер страницы. (Образец имени файла:
Иванов Иван Иванович_паспорт_1-2).
5. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов (перечень в

пункте 3) по электронной почте на адрес priem2021medcol@list.ru, прикрепив
файлы с отсканированными заявлением и документами.
Письма без указания перечня направляемых документов и без прикрепленных
файлов и (или) в связи с предоставлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, возвращаются
в
информационном письме с пометкой «Отказано в приеме документов» обратно
абитуриенту.
Проверьте - информация во всех документах должна четко читаться.
После получения документов приемной комиссией на Ваш электронный адрес
будет отправлено письмо с подтверждением приема документов. Если документы
приняты, то Вы будете включены в Список лиц, подавших документы на указанные
в заявлении направления подготовки.
Если Вы получите письмо с пометкой «Отказано в приеме документов», то
это означает, что документы не были приняты приемной комиссией и вы не
участвуете в конкурсном отборе. Вы должны еще раз проверить весь комплект
документов на полноту (согласно перечню документов в п. 3) и достоверность
информации. Отправить вновь сформированный пакет документов по алгоритму (п.
5).
Обратите внимание на то, что документы по
принимаются:

электронной

почте

с 20 июня по 15 августа (включительно) до 1600 по московскому времени от лиц, поступающих на очную форму обучения по специальностям «Фармация»,
«Лабораторная диагностика»;
с 20 июня по 15 августа (включительно) до 1600 по московскому времени от лиц, поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения по
специальности «Сестринское дело»;
с 20 июня по 10 августа (включительно) до 1600 по московскому времени от лиц, поступающих на очную форму обучения по специальностям «Лечебное
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
С 11 августа по 17 августа для лиц, поступающих по специальностям:
 «Лечебное дело» (очная форма обучения).
 «Акушерское дело» (очная форма обучения).
 «Сестринское дело» (очная форма обучения).
проводятся вступительные испытания в форме психологического
тестирования. Абитуриенты, не явившиеся на психологическое тестирование, к
дальнейшему участию в конкурсе не допускаются и не зачисляются. (Информация о
вступительных испытаниях будет размещена на сайте колледжа дополнительно).
Оригинал документа об образовании, оригинал заявления, оригинал
медицинской справки 086-У и иных документов необходимо лично предоставить
в приёмную комиссию до 21 августа поступающим по специальностям:

 «Лечебное дело» (очная форма обучения).
 «Акушерское дело» (очная форма обучения).
 «Сестринское дело» (очная форма обучения).
Оригинал документа об образовании, оригинал заявления, оригинал
медицинской справки 086-У и иных документов необходимо лично предоставить в
приёмную комиссию до 21 августа поступающим по специальностям:
 «Фармация»;
 «Лабораторная диагностика»;
 «Сестринское дело» (очно-заочная (вечерняя) форма обучения.
Зачисление при отсутствии оригинала документа об образовании не
проводится.
Поступающие в колледж вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте) по адресу: Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 23 «а».
Телефон приемной комиссии: +7(4752) 72-26-88., социальная сеть INSTAGRAM
https://instagram.com/priem_2021_tomk?utm_medium=copy_link

