
Памятка для абитуриентов - иностранных 
граждан стран БЕЗВИЗОВОГО въезда в РФ. 

Иностранный гражданин, прибывший в Государственное бюджетное 
профессионально образовательное учреждение 

«Пермский базовый медицинский колледж» (ГБПОУ «ПБМК») на 
обучение, должен предоставить заместителю директора (Чернявская 
Светлана Вячеславовна, тел. 221-87-55; г. Пермь, ул. Баумана, 24, 
каб. 104) следующие документы: 

1. Заявление (на бланке колледжа); 
2. Паспорт, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации (срок действия не менее 1 года с 
даты предполагаемого зачисления в колледж); 

3. нотариально заверенный перевод паспорта, если в паспорте нет 
русской транскрипции; 

4. миграционную карту (с отметкой о пересечении границы) - 
В ТЕЧЕНИЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ РФ (кроме граждан Республики Беларусь). Лица, не 
предъявившие миграционную карту с отметкой органа пограничного 
контроля о пересечении Госграницы РФ, постановке на миграционный 
учет не подлежат; 

5. уведомление о постановке на миграционный учёт, штамп в 
паспорте о выдаче разрешения на временное пребывание с 
регистрацией по месту пребывания (в Перми или Пермском крае), 
штамп в паспорте о выдаче вида на жительство с регистрацией по 
месту пребывания, выданные сроком не менее, чем до 03 сентября 
текущего года. 

6. фото 3 шт. (черно-белые или цветные 3х4); 
7. проживающим по частному адресу иностранным гражданам, не 

владеющим собственным жильем, нужно предоставить: 

- согласие владельца квартиры на проживание иностранного 
гражданина на своей жилплощади; 

- копию паспорта гражданина РФ, предоставившего жилье; 
- копию документов на жилье (свидетельство о регистрации права 

собственности или ордер); 
договор найма жилого помещения на период обучения. 
8. Оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке 
копию), 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); 
9. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ); 
Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 
группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. 3 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом»; 

10. 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. 

11. Оригинал или ксерокопия медицинской справки, содержащей 
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с 
перечнем врачей- специалистов, лабораторных и функциональных 
исследований, установленным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 
августа 2017 г. № 514н и от 28 января 2021 г. № 29н. 

Перечень специалистов: терапевт, хирург, стоматолог, уролог, 
эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 
оториноларинголог, акушер-гинеколог (девушки), психиатр, 
дерматолог. 

12. Оригинал или ксерокопия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о том, что наличие заболевания, в 
результате которого выдано заключение об инвалидности, не 
препятствует получению выбранной специальности (при 
необходимости); 

13. Оригинал или Копия справки об установлении инвалидности (при 
необходимости). 

14. Для постановки на миграционный учёт в день зачисления 

иностранный гражданин обязан предоставить: 

- анкету, 

- миграционную карту с отметкой о пересечении границы; 

- паспорт; 

- отрывную часть бланка уведомления о постановке на миграционный 

учёт; 

- копию договора об обучении в ГБПОУ «ПБМК»; 

- копию приказа о зачислении в колледж и справку об обучении в 

колледже); 



- согласие владельца квартиры на проживание иностранного 

гражданина на своей жилплощади; 

- паспорт гражданина РФ, предоставившего жилье; 

- копию документов на жилье (свидетельство о регистрации права 

собственности или ордер); 

- договор найма жилого помещения на период обучения. 


