
Инструкция по подаче документов в ГБПОУ «СМГК» в 2022 году 

 

 Поступающие вправе направить/представить в Учреждение  заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

 

1) лично в Учреждение; 

 

2) в электронной форме  в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» , Федеральным законом от 7 июля 2003 

г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

 посредством электронной почты Учреждения: 

priem.smgk@yandex.ru  

  

 1. Скачать с сайта Сызранского медико-гуманитарного колледжа 

(раздел Абитуриенту)  заявление и согласия на обработку персональных 

данных (образцы заполнения имеются). 

Если Вы несовершеннолетний, то согласие на обработку персональных 

данных абитуриента пишет один родитель (законный представитель), а  

также родитель оформляет на себя согласие на обработку своих 

персональных данных (согласия № 1 и № 2). 

Если Вы совершеннолетний, то согласие на обработку персональных 

данных пишете сами (согласие № 3). 

Заявление оформляет сам абитуриент! 

Поступающий вправе подать заявление только на две выбранные 

специальности по приоритету. 

Заявление сохраняете, заполняете на компьютере, выводите на бумагу, 

подписываете, сканируете или фотографируете. 

Или заявление выводите на бумагу, пишете от руки, подписываете,  

сканируете или фотографируете. 

2. Также сканируете или фотографируете: 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации (аттестат, диплом) (все страницы); 

- оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство 

(паспорт, страницы 1,2 и прописка); 

-медицинскую справку (оригинал)  или  медицинской книжки; 

- 4 фотографии размером 3х4. 

3. При наличии документов можете предоставить (сканируете или 

фотографируете): 

- призывное свидетельство; 

- пенсионное страховое свидетельство; 

- свидетельство ИНН; 
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- копию договора о целевом обучении; 

- результаты индивидуальных достижений в соответствии п. 8.6. 

Правила приема в колледж на 2022-2023 учебный год. 

 

- Если у абитуриента имеется социальный статус сироты или инвалида, 

то необходимо также приложить подтверждающие документы.  

Весь пакет документов направляете на электронную почту 

приемной комиссии priem.smgk@yandex.ru 

 

 с использованием государственной информационной 

системы Самарской области  «Автоматизированная система 

управления региональной системой образования, модуль «Е-

услуги. Образование»  https://es.asurso.ru  

 

3) через операторов почтовой связи общего пользования  заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Вкладываете в конверт все необходимые документы (оригиналы или 

копии), делаете опись всего, что вложили и направляете на адрес колледжа: 

446001, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д 5 

ГБПОУ «СМГК» (в приемную комиссию). 

 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Учреждение  вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

 

Вступительные испытания  по определению психологических качеств 

будут проводиться по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, 

Акушерское дело, Правоохранительная деятельность. 

Бланки для проведения вступительного испытания 

предоставляются абитуриенту тем же способом, которым было подано 

заявление о приеме.  
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