
При возникновении вопросов обращаться по телефонам: 

8 (83147) 9-43-84 

8 (83147) 9-41-15 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

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

Абитуриенту, Прием 2020) и заполнить его по образцу. 

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

3. Заполнить согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего студента (поступающего). 

4. Заполнить на официальном сайте «Электронная форма подачи документов». 

5. 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); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего студента (поступающего); 

- документ, удостоверяющий личность, – паспорт абитуриента (2-3 стр. и страница с 

регистрацией по месту жительства); 

- документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации – аттестат, 

диплом (все страницы); 

- фотографии 3х4 см. (4 шт). 

6. Отправить пакет документов. 

7. ИЛИ отправить сформированный пакет документов на электронную почту: 

- Арзамасский медицинский колледж – amk.priem@yandex.ru 

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

информацию о вступительных испытаниях и о сроках и способе предоставления 

уведомления о намерении обучаться в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж». 

9. 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, с 

соблюдением требований Роспотребнадзора (маска, перчатки, индивидуальная 

ручка). При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

- 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело – до 15.08.2020 г.; 

- 33.02.01 Фармация, 31.02.06 Стоматология профилактическая – до 25.08.2020 г. 

 

http://www.arzmedсol.ru/
mailto:amk.priem@yandex.ru


При возникновении вопросов обращаться по телефонам: 

8 (83147) 9-43-84 

8 (83147) 9-41-15 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

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

Абитуриенту, Прием 2020) и заполнить его по образцу. 

2. Скачать и заполнить согласие на обработку персональных данных. 

3. В конверт вложить следующие документы: 

- заявление на обучение; 

- согласие на обработку персональных данных студента (поступающего); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего студента (поступающего); 

- документ, удостоверяющий личность, – паспорт абитуриента (2-3 стр. и страница с 

регистрацией по месту жительства); 

- документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации – аттестат, 

диплом (все страницы); 

- фотографии 3х4 см. (4 шт). 

- конверт с обратным адресом. 

4. Отправить конверт на адрес: 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

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

5. Датой регистрации документов считается день получения пакета документов от 

курьера почтовой связи, не позднее установленных Правилами приема сроков: 

- на специальность 31.02.01 Лечебное дело – 15.08.2020 г. 

- на специальность 34.02.01 Сестринское дело – 15.08.2020 г. 

- на специальность 33.02.01 Фармация – 25.08.2020 г. 

- на специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая – 25.08.2020 г. 

6. Получить информацию по контактному номеру, указанному в заявлении с 

отправкой на электронную почту расписку о приеме документов от абитуриента, 

информацию о вступительных испытаниях и о сроках и способе предоставления 

уведомления о намерении обучаться в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж». 

7. 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, с 

соблюдением требований Роспотребнадзора (маска, перчатки, индивидуальная 

ручка). При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

- 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело – до 15.08.2020 г.; 

- 33.02.01 Фармация, 31.02.06 Стоматология профилактическая – до 25.08.2020 г. 

http://www.arzmedсol.ru/

