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В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 г. 

№ 264 “Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год” В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с 

частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и 

подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32,ст. 5343; 2020, N 11, ст. 1547); 

в Правила приема в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж№5» на 2020-2021 учебный год внесены изменения: 

1. Прием документов в Колледж для обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования начинается не позднее 20 июня 2020 г. и проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан в электронной форме.  

1.1 . Прием документов в головной Колледж и филиалы проводится по 

электронному адресу: momk5priem@mail.ru 

1.2. Прием заявлений в колледж на очную форму обучения по 

специальностям:  

 34.02.01 Сестринское дело  

 31.02.01 Лечебное дело  

       осуществляется до 15 августа 2020 г. 

 33.02.01 Фармация  

         осуществляется до 25 августа 2020 г. 

1.3. При наличии свободных мест в Колледже прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

1.4. Если поступающий несовершеннолетний (до 18 лет), при подаче 

документов, должен заполнить и проверить правильность 

заполнения заявления   один из его родителей или законный 

представитель. 

 

2. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием по 

мере формирования групп с 17 августа по 20 августа 2020 года. Дата и 

время вступительных испытаний сообщается работником приемной 

комиссии в день подачи заявления и документов.  

2.1. Вступительное психологическое испытание проводится на 

русском языке. 
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3. Поступающий предоставляет пакет документов на специальности по 

очной форме обучения Лечебное дело, Сестринское дело до 15 августа 

2020 года, при подаче документов на очно-заочную (вечернюю) форму 

обучения по специальностям Фармация, очную форму по специальности, 

Фармация, Стоматология профилактическая до 25 августа 2020 года. 
 


