
Зайти на официальный сайт колледжа -

www.arzmedсol.ru (вкладка Абитуриенту).

Скачать заявление и заполнить его по образцу.

Скачать и заполнить согласие на обработку

персональных данных.

В конверт вложить следующие документы:

- заявление и согласие;

- ксерокопию документа, удостоверяющего

личность, гражданство (паспорт);

- ксерокопию документа об образовании и (или)

документ об образовании и о квалификации

(аттестат / диплом);

- 4 фотографии, размером 3х4 см.;

- заключение по результатам предварительного

медицинского осмотра.

Отправить пакет документов заказным

письмом по адресу

Получить электронную расписку.

Зайти на официальный сайт колледжа -

www.arzmedсol.ru (вкладка Абитуриенту).

Скачать заявление и заполнить его по образцу.

Заполнить согласие на обработку

персональных данных.

Прикрепить документы в электронном виде в

формате pdf, jpeg:

- документ, удостоверяющего личность,

гражданство (паспорт);

- документ об образовании и (или) документ об

образовании и о квалификации (аттестат /

диплом);

- 4 фотографии, размером 3х4 см.;

- заключение по результатам предварительного

медицинского осмотра.

Отправить пакет документов на электронную

почту: amk.priem@yandex.ru.

Получить электронную расписку.

 Прийти в приемную комиссию.

 Предоставить документы:

- оригинал и ксерокопия документа,

удостоверяющего личность, гражданство

(паспорт);

- оригинал или ксерокопия документа об

образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации (аттестат /

диплом);

- 4 фотографии, размером 3х4 см.;

- заключение по результатам

предварительного медицинского осмотра.

 Написать заявление.

 Заключить договор при внебюджетной 

форме обучения.

Получить расписку.

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ

ПРИ ЛИЧНОМ

ОБРАЩЕНИИ

ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ АБИТУРИЕНТАМИ В 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КОГДА ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

20
июня

10
августа

20
июня

15
августа

«Сестринское дело»

«Лечебное дело»
«Фармация»

mailto:amk.priem@yandex.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕДНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЛИЧНОЙ ПОДАЧЕ 

 

1. Соблюдая санитарно-эпидемиологический режим, вход в помещение осуществляется при наличии 

на абитуриенте маски и перчаток. 

2. Приемной комиссии необходимо предоставить следующие документы: 

• оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт); 

• оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (аттестат / диплом); 

• 4 фотографии, размером 3х4 см.; 

• заключение по результатам предварительного медицинского осмотра или ксерокопия 

медицинской книжки; 

• ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

• сертификат о прививках (оригинал / копия). 

• папка с завязками для формирования личного дела. 

3. Формируется заявление, согласие на обработку персональных данных. 

4.* Оформляется договор об образовании на обучение по образовательным программам СПО (при 

подаче документов на внебюджетную форму обучения); 

5. Выдается расписка о принятых документах, в которой, также указывается дата проведения 

вступительного испытания. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

- 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело – до 10.08.2022 г. 

- 33.02.01 Фармация – до 15.08.2022 г. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПОСТУПАЮЩИМ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В СРОК ДО 17:00 16 АВГУСТА 2022 ГОДА 

 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ГБПОУ НО АМК 18 АВГУСТА 2022 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И  

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Скачать заявление с официального сайта колледжа - www.arzmedсol.ru (Вкладка Абитуриенту, 

Прием 2022) и заполнить его по образцу.  

2. Заполнить согласие на обработку персональных данных студента (поступающего).  

3. Прикрепить документы в электронном виде (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов):  

• заявление на обучение; 

• согласие на обработку персональных данных студента (поступающего) пункт в заявлении;  

• ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт); 

• ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(аттестат / диплом); 

• фотографии 3х4 см. (4 шт). 

• заключение по результатам предварительного медицинского осмотра или ксерокопия 

медицинской книжки; 

• ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

• сертификат о прививках (оригинал / копия). 

 

4. Отправить пакет документов на электронную почту: amk.priem@yandex.ru 

5. Получить на электронную почту расписку о приеме документов от абитуриента, информацию о 

вступительных испытаниях, сроках предоставления оригинала документа об образовании в ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж».  

6. Абитуриенты, которые подали документы по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 

Сестринское дело, обязаны присутствовать на вступительных испытаниях согласно расписанию, 

размещенному на официальном сайте. При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего 

личность, маску, перчатки, шариковую ручку. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

- 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело – до 10.08.2022 г. 

- 33.02.01 Фармация – до 15.08.2022 г. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПОСТУПАЮЩИМ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В СРОК ДО 17:00 16 АВГУСТА 2022 ГОДА 

 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ГБПОУ НО АМК 18 АВГУСТА 2022 ГОДА 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И  

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

1. Скачать заявление с официального сайта колледжа - www.arzmedсol.ru (Вкладка Абитуриенту, 

Прием 2022) и заполнить его по образцу.  

2. Заполнить согласие на обработку персональных данных студента (поступающего).  

3. В конверт вложить следующие документы: 

• заявление на обучение; 

• согласие на обработку персональных данных студента (поступающего) пункт в заявлении;  

• ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство (копия) 

• ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(аттестат / диплом); 

• фотографии 3х4 см. (4 шт). 

• заключение по результатам предварительного медицинского осмотра или ксерокопия 

медицинской книжки; 

• ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

• сертификат о прививках (оригинал / копия). 

3. Отправить пакет документов заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 

607220 Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7. 

4. Получить на электронную почту расписку о приеме документов от абитуриента, информацию о 

вступительных испытаниях, сроках предоставления оригинала документа об образовании в ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж».  

5. Абитуриенты, которые подали документы по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 

Сестринское дело, обязаны присутствовать на вступительных испытаниях согласно расписанию, 

размещенному на официальном сайте. При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего 

личность, маску, перчатки, шариковую ручку. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

- 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело – до 10.08.2022 г. 

- 33.02.01 Фармация – до 15.08.2022 г. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПОСТУПАЮЩИМ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В СРОК ДО 17:00 16 АВГУСТА 2022 ГОДА 

 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ГБПОУ НО АМК 18 АВГУСТА 2022 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И  

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ  

«ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
 

Для этого необходимо: 

1. Определиться с выбранной профессией или специальностью, реализуемой в колледже. 

2. Сделать читабельные скан-копии документов, указанных на странице приёмной комиссии. 

Необходимые документы: 

• заявление на обучение; 

• согласие на обработку персональных данных студента (поступающего) пункт в заявлении;  

• ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство (копия) 

• ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(аттестат / диплом); 

• фотографии 3х4 см. (4 шт). 

• заключение по результатам предварительного медицинского осмотра или ксерокопия 

медицинской книжки; 

• ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

• сертификат о прививках (оригинал / копия). 

После можно приступить к подаче заявления на поступление в колледж через Портал 

государственных услуг. 

Для получения услуги Вы должны быть зарегистрированы на портале и иметь подтверждённую 

учётную запись. Услуга оказывается бесплатно. 

3. Подать заявление может только сам абитуриент. Заполняя заявление, нужно: 

• указать уровень образования (9 или 11 классов); 

•  выбрать образовательную организацию; 

• указать, требуются ли особые условия; 

• указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах, конкурсах или спортивных 

соревнованиях); 

• проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на Госуслугах 

(ФИО, СНИЛС, паспортные данные и т.д.); 

• проверить данные об образовании и приложить скан-копию документа об образовании; 

• при необходимости загрузить дополнительные документы; 

• указать контакты родителей, на тот случай, если приемная комиссия не сможет связаться с 

абитуриентом. 

На этапе выбора образовательной организации в форме появится информация об условиях для 

поступления. Например, будет ясно, нужна ли для поступления в выбранный колледж 

медицинская справка, предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены. 

Можно будет выбрать очную или заочную форму обучения на бюджетной или платной основе. 

4. Получить на электронную почту расписку о приеме документов от абитуриента, информацию о 

вступительных испытаниях, сроках предоставления оригинала документа об образовании в ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж».  

5. Абитуриенты, которые подали документы по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 

Сестринское дело, обязаны присутствовать на вступительных испытаниях согласно расписанию, 

размещенному на официальном сайте. При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего 

личность, маску, перчатки, шариковую ручку. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

- 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело – до 10.08.2022 г. 

- 33.02.01 Фармация – до 15.08.2022 г. 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПОСТУПАЮЩИМ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В СРОК ДО 17:00 16 АВГУСТА 2022 ГОДА 
 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ГБПОУ НО АМК 18 АВГУСТА 2022 ГОДА 


