
Перечень документов при поступлении

в ГБПОУ «ПБМК»

1.  Заявления (на русском языке) о приеме в колледж (заполняется

при подаче документов).

2.  Оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих личность,

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием 
ЕПГУ(Единый портал государственных и муниципальных услуг)

3.  Оригинал и ксерокопия документов об образовании и (или)

документов об образовании и о квалификации, кроме случаев 

подачи заявления с использованием ЕПГУ(Единый портал 

государственных и муниципальных услуг)

4.  4 фотографии 3х4.

5.  Копия СНИЛС
6.  Оригинал или ксерокопия медицинской справки (086 -У),

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра

Перечень специалистов для прохождения медицинского осмотра:

 врач-терапевт (педиатр)

 врач-невролог

 врач-офтальмолог

 врач-хирург

 врач-стоматолог

 врач-оториноларинголог

 врач-гинеколог (для девушек)

 врач-дерматолог

 психиатр

Перечень лабораторных и функциональных исследований:

 общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель,

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула,

СОЭ);

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,

микроскопия осадка);

 биохимический анализ крови;

 электрокардиография в покое, которую проходят граждане в

возрасте от 18 лет и старше;

 флюорографическое обследование



ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

1. ИНН 

2. Копия прививочного сертификата 

3. Копия свидетельства о смене фамилии 

4. Наличие статуса победителя или 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 в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, 

ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 

2018, N 46, ст. 7061); 

5. Наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

6. Наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого 

автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", либо 

международной организацией "WorldSkills International", или 

международной организацией "WorldSkills Europa); 

7. Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр; 

8.  Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 



9. Наличие у поступающего паспорта компетенций по итогам сдачи 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках образовательных проектов. 

10. Наличие у поступающего Знака отличия «Юниор». 

 


