
Уважаемые абитуриенты!   

Прием документов в КГБ ПОУ « Родинский медицинский колледж» на специальности, 

требующие  у поступающих  определенных творческих способностей, и (или) 

психологических качеств, осуществляется до 10 августа,  до 12 часов.   

В соответствии с Правилами приёма абитуриенты, поступающие на первый курс, имеют 

право подать документы одним из трех способов:   

• по почте России,  

• по электронной почте.   

• в ящик колледжа   

Если Вы решили подать документы по электронной почте, для этого Вам необходимо 

ознакомиться:   

• С Правилами приёма в КГБ ПОУ «Родинский медицинский колледж»,   

• С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности,   

• С Приложением к лицензии,   

• Со Свидетельством о государственной аккредитации,   

• С Приложением к свидетельству о государственной аккредитации.   

• С иными документами, регламентирующими приём в КГБ ПОУ «Родинский 

медицинский колледж» в 2021 году.   

Заявление   

1. Распечатать форму заявления о приеме, выложенную на сайте колледжа  

www.rmk22.ru  согласие (родителя,  законного   представителя, опекуна, для 

несовершеннолетних  абитуриентов) в разделе «Абитуриентам» далее 

«Заявление», «Согласие» заполнить его печатными буквами, поставить 

необходимые подписи.   

2. Отсканировать(формат pdf)  или сфотографировать:   

• заявление   

• документ, удостоверяющий личность, гражданство (2, 3, 5, страницы паспорта).   

• документ об образовании и другие документы, установленные Правилами приема в 

КГБ ПОУ «Родинский  медицинский колледж» (формат pdf).   

• медицинскую справку 086-у ( при наличии)   

• согласие родителя, законного представителя, опекуна.   
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3 Отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу:   

rmu_rodino@inbox.ru     В теме письма должно быть указано:   

«Документы на поступление. Фамилия, Имя, Отчество поступающего».   
Внимание!   

При подаче заявления по электронной почте Вы соглашаетесь с передачей Ваших 

персональных данных по незащищенным каналам связи.   

В течение пяти суток с момента отправки электронного заявления, поступающий получит 

на указанную электронную почту подтверждение регистрации в приемной  комиссии с 

указанием идентификационного кода.   

В случае неполного комплекта необходимых документов, написания заявления не по 

установленной форме или при отсутствии необходимых подписей, документы от 

абитуриента не принимаются.   

О статусе приема  документов вы можете ознакомиться  на сайте колледжа www.rmk22.ru  

в разделе «Абитуриентам».   

При подаче оригиналов документов в КГБ ПОУ РМК, Вам необходимо сообщить свой 

идентификационный код.   

Для зачисления в КГБ ПОУ «Родинский медицинский колледж» должны быть 
представлены оригиналы документов в приемную комиссию в сроки, установленные 
Правилами приема на специальности, требующие у поступающих определенных 
психологических качеств  до 10 августа.    

Телефон приемной комиссии: 83856321449   

Электронный адрес: rmu_rodino@inbox.ru        

Необходимым  условием зачисления является наличие заявления и оригинала документа об 
образовании.   

Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы, отправленные поступающим, если они 
не соответствуют установленными Правилами приема в КГБ ПОУ «Родинский медицинский  колледж» 
требованиям и/или невозможностью прочитать текст документов.   

Обращаем Ваше внимание на то, что:   

1. За предоставление Вами данные и их достоверность колледж ответственности не несет.   

2. Данные будут считаться достоверными (персональными) после подтверждения их подлинности 
приемной комиссией на основании оригиналов.   

3. При подаче заявления вы соглашаетесь с передачей Ваших персональных данных  по незащищенным 
каналам связи.   
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4. В случае неполного комплекта  необходимых документов или написания заявления не по 
установленной форме, документы от абитуриента не принимаются.   

   


