
Документы, предоставляемые в приёмную комиссию 

ГБПОУ МО «Московский областной  медицинский колледж № 5».            

           ВНИМАНИЕ! Документы принимаются полным пакетом! 

1. Копия паспорта (1*см.прим) (2 страницы: личные данные и данные о регистрации). 

2. Документ об образовании: аттестат или диплом. (подлинник или копия  (2* см.прим). 

3. Медицинская справка или книжка (3* см. прим). Скачать с сайта согласно возрасту 

абитуриента (несовершеннолетний или совершеннолетний) и пройти медицинскую 

комиссию по месту жительства. 

4. Фотографии 3 Х 4 (6 штук цветные, матовые, одного вида) 

5. Заявление (4* см. прим) скачать с сайта и заполнить заявление согласно выбранной 

специальности и формы обучения. 

6. Копия приписного удостоверения для  юношей. 

7. Копия СНИЛС. 

8. Копия ИНН абитуриента. 

9. Копия прививочной карты. 

10. Копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров (для  работающих). 

11. Копии документов, подтверждающих прежние ФИО, при изменении ФИО документа 

об образовании . 

12.Договор целевого образования (если таковой имеется). 

Для подачи документов в электронной  форме необходимо:  

1.  Скачать заявление  о приёме с сайта и заполнить его согласно выбранной 

специальности и формы обучения.  

2. Отсканировать и заверить у нотариуса все необходимые для приемной комиссии 

документы, в том числе заполненное заявление, согласно выбранной специальности и 

формы обучения 

3. Направить заявление и документы по электронной почте:     smu_serpuhov@mail.ru 

 

Для подачи документов по почте необходимо до срока приёма документов:  

1. Скачать и заполнить заявление, согласно выбранной специальности и формы обучения.  

2. Снять копии и заверить у нотариуса необходимые для предоставления в приёмную 

комиссию документы. 

3. Направить заказным письмом пакет документов, включая заполненное заявление, по 

адресу: 142800 Московская область, г. Серпухов  ул . Пролетарская д. 78. Для приёмной 

комиссии.  

4. Убедиться в получении приёмной комиссией документов по телефону:  

    8 (4967) 72 08  44 

 

Примечания: 
1* при предъявлении копий паспорта в приёмную комиссию иметь подлинник. 

2*подлинник аттестата должен быть представлен в приёмную комиссию до 10.08.2019; 

      по специальности «Фармация»  до 15.08 2019. 

3* перечень исследований при проведении медицинских осмотров согласно приказу  

Министерства здравоохранения РФ от 10.08 2017 №515Н. и от 14.08.2013№ 697. 

4* скачать с сайта и заполнить заявление согласно выбранной специальности и формы 

обучения. Лица, сомневающиеся в правильности заполнения ,могут заполнить скаченное с 

сайта, заявление в приёмной комиссии. 
 

 


