Прием и регистрация заявлений на очную форму обучения по образовательным
программам, реализуемым за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы,
осуществляется с 20 июня по 10 августа путем заполнения электронного заявления на
Портале в разделе «Услуги и сервисы» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.mos.ru/services
Услуга «Запись в колледж» предоставляется зарегистрированным на Портале
пользователям. Электронная подпись заявления не требуется.
Для регистрации и подачи заявления на Портале заявитель может самостоятельно
зарегистрироваться и подать заявление на Портале;
При подаче заявления поступающий может использовать следующие механизмы поиска
интересующей его программы обучения:
•
•

Поиск по образовательной организации (ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7».
Поиск по образовательной программе (Специальность Сестринское дело,
специальность Лечебное дело).

При заполнении интерактивной формы заявления на Портале указываются следующие
сведения о поступающем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФИО (отчество при наличии);
Пол;
Дата рождения;
Контактный телефон;
Адрес электронной почты;
Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, подразделения);
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания в г. Москве;
Данные документа об образовании и (или) документ об образовании и квалификации
(серия, номер):
Аттестата об основном общем образовании (с приложениями);
Аттестата о среднем общем образовании (с приложениями);
Диплома о начальном профессиональном образовании (с приложениями);
Диплома о среднем профессиональном образовании (с приложениями).

К интерактивной форме заявления необходимо прикрепить скан-копии следующих
документов:
•
•
•

разворот страницы паспорта с фотографией;
разворот страницы паспорта с адресом регистрации по месту жительства и
свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Москве (если адрес
места жительства и адрес места пребывания не совпадают);
документа об образовании поступающего и (или) документ об образовании и о
квалификации (с приложениями).

При заполнении интерактивной формы заявления поступающему необходимо
подтвердить свое согласие с условиями предоставления услуги:
•

о необходимости ознакомления с Уставом, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации

•
•
•

образовательной деятельности по образовательным программам и приложениями к
нему (или отсутствием указанного свидетельства);
о получении среднего профессионального образования впервые;
о случаях аннулирования заявления;
о необходимости прохождения обязательных предварительных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или
специальности.

Регистрация электронного заявления на Портале производится автоматически при
условии полного и корректного заполнения поступающим всех требуемых полей
интерактивной формы.
Заявлению присваивается индивидуальный номер. Поступающему в «Личный кабинет»
на Портале направляется уведомление о регистрации заявления на Портале.
В случае если заявление не было зарегистрировано по техническим причинам, в течение
одного рабочего дня с даты подачи заявления на Портале поступающему направляется
уведомление в «Личный кабинет» на Портале о том, что произошел технический сбой и
необходимо повторить ввод заявки.
В течение трех рабочих дней заявление проверяется приемной комиссией Колледжа. В
случае корректного заполнения заявления приемная комиссия Колледжа выставляет
поступающему средний балл результатов освоения поступающим образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в документе об
образовании и (или) документе об образовании и о квалификации.
В случае выявления некорректного заполнения интерактивной формы заявления и (или)
не читаемости скан-копий документов заявление аннулируется. В «Личный кабинет»
поступающего на Портале направляется уведомление об аннулировании заявления, отказе
в предоставлении услуги (с указанием причины отказа) и возможности подать новую заявку
в срок до 10 августа.
Подача заявлений на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета города
Москвы для имеющих регистрацию по месту жительства или временную
регистрацию по месту пребывания в Московской области осуществляется в
электронной форме через Личный кабинет поступающего на официальном сайте
колледжа, ссылка на который будет доступна с 21 июня по 10 августа.
Подача заявлений на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц, осуществляется в электронной форме через
Личный кабинет поступающего на официальном сайте колледжа, ссылка на который
будет доступна с 21 июня по 10 августа, и лично в образовательной организации.
При подаче заявления на обучение на официальном сайте колледжа необходимо
осуществить вход, зарегистрироваться, правильно заполнить все обязательные поля
заявления, прикрепить сканы документов: разворот 1 и 2 страниц паспорта и (при наличии)
свидетельства о временной регистрации по месту пребывания в Московской области
(одним файлом), аттестата и приложения к аттестату (разворот лицевой и обратной
стороны) – также одним файлом. На указанную в заявлении электронную почту и в Личный
кабинет поступающего будут направлены уведомления: заявление на обучение принято (в

случае выявления некорректного заполнения формы заявления и (или) нечитаемости сканкопий документов направляется уведомление об аннулировании заявления с указанием
причины и возможности подать новую заявку в срок до 10 августа); приглашение на
вступительное испытание с указание даты, времени и места прохождения; о рекомендациях
к зачислению (или отклонением заявления в случае недостаточного уровня результатов
освоения поступающим образовательных программ основного общего или среднего общего
образования).
Поступление по среднему баллу аттестата, абитуриенты проходят вступительное
испытание психологической направленности (тестирование). Результаты ОГЭ и ЭГЭ не
учитываются.
Проходной балл заранее не устанавливается. Он зависит от количества поданных
заявлений и средних баллов аттестатов, подавших заявления.
Прием иностранных граждан на обучение – по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

