Приём документов
Выдержка из Правил приёма:
4. <…>

Прием в Учреждение по образовательным программам проводится на первый курс
по личному заявлению граждан, по конкурсу аттестатов.
Прием документов начинается с 22 июня.
Прием заявлений в Учреждение на очную форму получения образования:

по специальностям «Лечебное дело» (база 11 классов), «Сестринское
дело» (база 9 классов), требующим у поступающих определенных психологических
качеств, с 9-00 часов 22 июня до 17-00 часов 10 августа текущего года.
Прием заявлений в Учреждение на очно-заочную форму получения образования:

по специальности «Сестринское дело» (база 11 классов), требующим у
поступающих определенных психологических качеств, с 9-00 часов 22 июня до 17-00
часов 10 августа текущего года.

Возможна
Дистанционная подача документов
Уведомляем вас, что в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена уголовная
ответственность за
предоставление подложного документа об образовании.
I этап – документы, направляемые электронной почтой
1. заявление на поступление с прикрепленным фото;
2. документ гос. образца об образовании (скан-копия документа);
3. документ, удостоверяющий личность (скан-копия документа);
4. заключения специалистов о медосмотре, справка 086/у (скан-копия документа).
5. согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних/
несовершеннолетних (скан-копия документа);
6. анкета абитуриента для осуществления обратной связи
Данный пакет документов отправляется электронной почтой на адрес:
 Шадринский филиал – shef@shadrinsk-med.ru

II этап – предоставление оригинала документов
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации в сроки до 11-00 часов до 17 августа текущего года.
1. 4 фотографии 3×4;
2. заключения специалистов о медосмотре (справка 086\у);
3. документ гос. образца об образовании;
4. копия паспорта, заверенная нотариально;
5. согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних/
несовершеннолетних.

Лицо, не представившее оригинал документа об образовании в указанный срок, в
конкурсе не участвует.
Для лиц без гражданства, иностранных граждан, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом: содержание, а также печати предоставляемых документов
должны быть переведены на русский язык в установленном порядке. 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.
Как отправить документы в приемную комиссию
Шаг 1. Определить перечень специальностей, на которые планируете подавать
документы. ПОМНИТЕ! Можно выбрать несколько специальностей для подачи
документов с целью поступления. Главное, чтобы среднее профессиональное образование
(СПО) Вы получали впервые!
Шаг 2. Подготовить полный пакет документов в соответствии с правилами приема в
колледж
в
2020
году.
Ссылка
на
перечень
документов:
https://kbmk.kurg.eduru.ru/dokumenty_na_postuplenie, где размещен перечень документов для
поступления
Шаг
3.
Скачать
и
заполнить
требуемое
заявление
https://kbmk.kurg.eduru.ru/priemnaya_komissiya

Шаг 4. Прикрепить к заполненному заявлению фото, подписать.
Шаг 5. Подготовить для отправки в электронном виде сканы заявления, других
документов.
Шаг 6. Направить на официальную электронную почту:
 Шадринский филиал – shef@shadrinsk-med.ru

подготовленные сканы заявлений и документов с обязательным указанием темы «Приѐм
2020» в заголовке письма.
Документы в электронном виде принимаются в установленные сроки работы
приемной комиссии с 20 июня по 10 августа 2020 г. на специальности «Лечебное дело»,
«Сестринское дело».
Шаг 7. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации полученных
документов от Вашего имени (если в течение 3-х дней вы не получили уведомление о
приеме документов) можно по телефону: 8 (35253) 6-11-17;
Шаг 8. Проверить появление в рейтинге Вашей фамилии с учетом среднего балла
аттестата после приѐма и регистрации Вашего заявления о приѐме на выбранную
специальность, пакета документов.
Шаг 9. Отслеживать рейтинг Вашего аттестата об образовании до 10 августа 2020 года на
специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело»¸ – последнего дня приема
заявлений на поступление в колледж на официальном сайте колледжа: «Приѐмная
комиссия – Рейтинг».
Шаг 10. При поступлении в колледж (на бюджетной основе или коммерческой) с учетом
выделенных контрольных цифр приема на выбранную Вами специальность/профессию
оригинал документа об образовании необходимо направить в колледж в срок до 11.00. 17
августа 2020 г.
Направить оригинал документов можно несколькими способами:
1.
Почтой России. При отправлении указывается следующий адрес (а):
Российская Федерация, Курганская область, 640800, г. Шадринск, ул. Свердлова, 43
Для отправки необходимо выбрать способ отправки (письмо, посылка, курьер).

2.
Другие сервисы доставки по выбору абитуриента. Напоминаем, что
оригинал документа об образовании при поступлении должен быть доставлен в приемную
комиссию колледжа в срок до 11.00 17 августа 2020 года. В связи с чем, убедительная
просьба, правильно рассчитывать дату отправки и период доставки оригинала документа.
После 11.00 часов 17 августа 2020 года оригиналы документов в колледже НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ!
Шаг 11. Уточнить в приѐмной комиссии о получении и регистрации полученного
оригинала документа об образовании по телефону: 8 (35253) 6-11-17.
Шаг 12. После приема и регистрации Вашего оригинала документа об образовании
уточнить сохранение/появление в рейтинге поступивших на официальном сайте
колледжа: «Приѐмная комиссия – Рейтинг».
Подача документов лично
Ввиду неблагоприятной эпидемической обстановки подача документов лично (то
есть
в
помещениях
ГБПОУ
«Курганский
базовый
медицинский
колледж») проводится при
проведении
организационных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Курганской области, соблюдении социальной дистанции между абитуриентами не менее
1,5 метров, ношении масок и перчаток.

