
Прием документов в электронно-цифровой форме 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля  2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» Заявление и 

необходимые документы для поступления на обучение в ГАПОУ СО «СОБМК»  

возможно подать в электронном виде.  

Адрес электронной почты  priembmc@yandex.ru будет доступен с 18 июня 2021 года. 

Для подачи документов в электронной форме необходимо:  

1. Распечатать бланк заявления (бланк заявления размещен в разделе 

Абитуриентам ). 

2. Заполнить заявление, поставить личную подпись и дату заполнения. 

3. Отсканировать (в формате jpg): 

- заполненное и подписанное заявление; 

- паспорт (разворот с фотографией и прописка); 

    - документ об образовании и его приложение 

.   - документ о прохождении медицинского осмотра 

 

4. Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле. В имени 

файла должна содержаться следующая информация: фамилия, название документа, 

номер страницы. 

5. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов по 

электронной почте на адрес priembmc@yandex.ru,  прикрепив файлы с 

отсканированными заявлением и документами. 

  

Письма без прикреплённых файлов или не полным объемом информации не 

рассматриваются и информационное письмо не отправляется. 

Проверьте - информация во всех документах должна чётко читаться. 

После получения документов приёмной комиссией на Ваш электронный адрес будет 

отправлено письмо с подтверждением приёма документов. Если документы приняты, 

то Вы будете включены в Список лиц, подавших документы на указанные в заявлении 

направления подготовки. 

Если Вы не получите письмо с подтверждением о приёме Ваших документов, то это 

означает, что документы не были приняты приёмной комиссией.  

Обратите внимание на то, что документы по электронной почте принимаются: 

• до 15 августа - от лиц, поступающих на очное обучение по специальностям 
«Фармация». 

• до 10 августа - от лиц, поступающих на очное обучение по специальностям 
«Лечебное дело», «Сестринское дело». 

Оригинал документа об образовании, оригинал заявления и иные документов 

необходимо лично предоставить в приёмную комиссию до 15 августа. Зачисление 

при отсутствии оригинала документа об образовании не проводится. 

Поступающие в колледж вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) по 

адресу: 412300, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Пугачевская, д. 328. 


