
АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Поступающие подают заявления об участии в конкурсе в приёмную комиссию 

лично или в электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

Подача документов в приёмную комиссию колледжа в электронной форме 

происходит следующим образом: 

1. Поступающий подготавливает электронные копии документов согласно перечню, 

представленному ниже. К рассмотрению принимаются КАЧЕСТВЕННЫЕ копии 

документов, полученные в результате сканирования оригиналов документов или их 

фотографирования с обеспечением читаемого распознавания текста и реквизитов. 

Перечень документов: 

1. Для граждан Донецкой Народной Республики: 

1.  Документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство: 

➢ паспорт, 

➢ свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей/законных 

представителей – для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, 

➢ адресная справка – для лиц, которые по обстоятельствам непреодолимой 

силы (военных действий, пожаров, наводнений, землетрясений и любых 

других стихийных бедствий) не получили или утратили паспорт, или другой 

документ, удостоверяющий личность; 

2.  Карта физического лица – плательщика налогов о получении 

идентификационного номера (при наличии); 

3.  Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

(аттестат / диплом / свидетельство) и приложение к нему; 

4.  Медицинская справка (форма 086-у), выданная не ранее 01 марта 2022 года. 

Информация о прививках может быть отражена в справке либо в копии 

прививочной формы, заверенной лечебным учреждением; 

5.  Приписное свидетельство / военный билет (при наличии); 

6.  6 фотографий размером 3х4 см. 

2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1.  Документ, удостоверяющий личность поступающего или документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Донецкой Народной 

Республике; 

2.  Документ иностранного государства об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации (аттестат / диплом / свидетельство) и приложения 

к нему, если удостоверяемое указанным документом образование признаётся в 

Донецкой Народной Республике на уровне соответствующего образования; 



3.  Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа, 

удостоверяющего личность поступающего, а также документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему*; 

4.  Медицинская справка (форма 086-у), выданная не ранее 01 марта 2022 года. 

Информация о прививках может быть отражена в справке либо в копии 

прививочной формы, заверенной лечебным учреждением; 

5.  6 фотографий размером 3х4 см. 
*Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), 

указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Донецкой Народной 

Республике. 

Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 

2. Поступающему необходимо скачать представленную форму заявления о приёме, 

заполнить и перевести в электронный вид путём сканирования оригинала с 

подписью или его фотографирования. 

Напоминаем, что профильными предметами для поступления в колледж являются 

БИОЛОГИЯ / ХИМИЯ / ФИЗИКА. 

3. Весь комплект документов (электронные копии всех документов и заявления о 

приёме) поступающий посредством электронной почты на электронный адрес 

приёмной комиссии колледжа nabormc@dnmu.ru.  

После получения электронного письма с копиями документов и заявления 

о приёме приёмная комиссия информирует поступающего о принятии полученных 

документов к рассмотрению, направив ему уведомление установленного образца. 

Вместе с уведомлением поступающий получает Талон электронной очереди с 

указанием срока предоставления оригиналов документов в приёмную комиссию.  

В установленный Талоном срок поступающий должен явиться в приёмную 

комиссию колледжа по адресу: ДНР, 283003, Донецк, пр. Ильича, 16. Общежитие 

№1. Приёмная комиссия медицинского колледжа ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО и подать оригиналы документов согласно перечню, указанному 

выше, и их ксерокопии. Для допуска в помещения университета поступающему при 

себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты. 
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Поступающие вправе направить ксерокопии документов согласно перечню, 

указанному выше, через операторов почтовой связи общего пользования (по почте), 

отправив их на адрес приёмной комиссии колледжа (ДНР, 283003, Донецк, пр. 

Ильича, 16. Общежитие №1. Приёмная комиссия медицинского колледжа ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). Документы, направленные по почте, принимаются 

при их поступлении в колледж не позднее 20 августа 2021 года. 

Внимание! В случае предоставления неполного комплекта документов, а 

также документов, содержащих недостоверные сведения, поступающему может 

быть отказано в приёме документов.  


