
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ 
ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), в соответствии с 
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". При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы направляются поступающим заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое отправление. 
Уведомление и заверенная опись вложения является основанием подтверждения приема 
документов поступающего. 

 
Почтовый адрес: индекс 298637 Республика Крым г. Ялта, ул. Кирова, 105. ГАОУ 

СПО РК «Ялтинский медицинский колледж», Приемная комиссия  
 
Форма заявления находится на официальном сайте. 
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ГАОУ СПО 

РК «Ялтинский медицинский колледж» в сроки, указанные в разделе IV, пункт 4.1. 
настоящих Правил приема.  

При подаче заявления через операторов почтовой связи поступающий предъявляет 
следующие документы: 

 
• Заявление; 
• Согласия на обработку персональных данных; 
• 6 цветных фотографий 3 х 4; 
• скан-копии/ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство 

абитуриента (паспорт). Разворота паспорта с фотографией, разворота паспорта с адресом 
регистрации); 

• скан-копии/ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство 
(паспорт) одного из законного представителя несовершеннолетнего (родитель, опекун, 
попечитель). (Разворот паспорта с фотографией, разворота паспорта с адресом регистрации); 

• скан-копии/ксерокопию документа об образовании поступающего и (или) документа об 
образовании и о квалификации с приложением (Аттестат/Диплом СПО) все страницы; 

• СНИЛС - скан-копии/ксерокопию;  
• страхового медицинского полиса - скан-копии/ксерокопию; 
• медицинской справки формы 086-у дополнительные специалисты – нарколог, 

психотерапевт, гинеколог (для девочек) - скан-копии/ксерокопию; 
• сертификата прививок или карту профилактических прививок - скан-копии/ксерокопию; 
• копию ИНН; 
• Для юношей – скан-копии/ксерокопию удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (приписное свидетельство (юноши)).!
 


