
Инструкция для подачи документов лично 

Уважаемый абитуриент! 

Если Вы не можете подать документы по электронной почте и решили 

сделать это лично, Вам следует соблюсти следующие требования: 

1. Ознакомьтесь на сайте www.rmk22.ru  с правилами приема, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, приложением 

к лицензии, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

приложением к свидетельству и иными документами, 

регламентирующими прием в КГБ ПОУ «Родинский  медицинский 

колледж» в 2020 году. 

2. Распечатайте заявление, выложенное на сайте колледжа в разделе 

«Абитуриентам», заполните его печатными буквами, поставьте 

необходимые подписи,  отсканируйте (формат pdf)  или 

сфотографируйте заявление. 

3. Если Вам нет 18 лет, распечатайте бланк Согласия, чтобы один из 

родителей (опекунов) заполнил его и отсканируйте или 

сфотографируйте. 

4. Распечатайте, заполните и отсканируйте согласие на обработку 

персональных данных поступающего и родителя (опекуна, 

представителя) 

5. Отсканируйте или сфотографируйте паспорт (2,3,5 страницы), аттестат 

и/или иной документ об образовании, СНИЛС  и другие документы, 

установленные правилами приема, включая заявление и согласие (при 

необходимости). 

6. Приложите к документам медицинскую справку 086-у (если имеется в 

наличии) и 4 фотографии 3×4.  

7. Распечатайте заполните и отсканируйте согласие на обработку  

персональных данных  абитуриента и родителя.  

8. Сделайте опись документов 

Запечатайте в конверт, подпишите Фамилию, Имя, Отчество.. 

Опустите запечатанные документы в специальный ящик для документов, 

находящийся в колледже. 

О статусе приема документов Вы можете узнать на сайте колледжа в разделе 

Абитуриентам - Принятые документы. 

По имеющимся вопросам обращайтесь в приемную комиссии по телефонам: 

8-(385) 63-21-4-49 

Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы, 

предоставленные поступающим, если они не соответствуют требованиям, 



установленными Правилами приема в КГБ ПОУ РМК и/или невозможностью 

прочтения текста документов. 

 Просим обратить внимание: 

1.За предоставленные Вами данные и их достоверность КГБ ПОУ 

«Родинский медицинский колледж» ответственности не несет. 

2.Данные будут считаться достоверными (персональными) после 

подтверждения их подлинности приемной комиссией на основании 

оригиналов. 

3.В случае неполного комплекта необходимых документов, несоблюдения 

установленной формы заявления, отсутствия необходимых подписей, 

документы от абитуриента не принимаются. 

 


