
ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ ЧЕРЕЗ 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО 

 

Для подачи заявления на обучение в Медицинский колледж № 7 

необходимо в браузере зайти на сайт колледжа https://medcollege7.ru, далее 

перейти на вкладку Поступающим и перейти по ссылке  

 

Обратите внимание! 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. 

Для подачи заявления в ЛКА необходимо пройти несколько этапов. 

  

https://medcollege7.ru/


Этап 1. Регистрация.  

Личные данные. Обязательными для заполнения полями являются: 

− ФИО (Отчество при наличии); 

− гражданство; 

− дата рождения; 

− полис ОМС; 

− пол. 

 

  

Образование. Все поля являются обязательными для заполнения. 

Уровень образования – выбирается из списка. Даже если есть высшее 

образование, при подаче заявлений в колледж прием ведется только на 

основании предложенных. 

 



 

Далее заполняются поля, соответствующие выбранному уровню 

образования, – название учебного заведения, год его окончания и данные 

документа об образовании, выданного в этом учебном заведении (серия и 

номер). 

 



Паспорт. Все поля являются обязательными для заполнения. 

Указываются данные паспорта вне зависимости от гражданства. 

 

Контактные данные. Первым и обязательным полем является указание 

адреса прописки (по паспорту). 

 



При начале ввода в поле «Регион, город, улица» будут предложены 

адреса в соответствии с КЛАДР. Свободного ввода в данном поле не 

предусмотрено. 

 

Далее, в свободной форме вводятся остальные данные регистрации 

(индекс, номер дома, корпуса, строения, квартиры).  

 



Необходимо обратить внимания на флажок  перед полем «Совпадает 

с фактическим адресом», если адрес не совпадает, флажок снимается и по 

аналогии с адресом по прописке заполняется адрес фактического проживания 

в г. Москве или Московской области. 

 

Завершающим шагом регистрации является заполнение полей 

“Телефон” и “Электронная почта”, а также согласие на обработку 

персональных данных. 

 

Важно указывать корректные и достоверные данные при регистрации, 

личные данные проверяются сотрудниками приемной кампании в 

соответствии с прикрепленными сканами документов. Номер телефона 



необходим для срочной связи с поступающим, а на адрес электронной почты 

приходит ссылка для активации личного кабинета и пароль. 

Этап 2. Активация личного кабинета 

После заполнения всех полей при регистрации и отправки формы, 

необходимо перейти, в указанный при регистрации, почтовый ящик. 

 

На почту будет выслано письмо с ссылкой, по которой необходимо 

перейти для завершения регистрации. 

 

Ссылка перенаправляет обратно в личный кабинет и завершает 

активацию. 

 

Когда регистрация подтверждена, на почте есть логин и пароль для 

входа в ЛКА. При последующем входе заполняются только эти поля. 



 

Этап 3. Подача заявлений 

В зависимости от выбранного уровня образования и прописки, 

предлагаются программы обучения 

 



После выбора программы обучения прикрепляются файлы со сканами 

(фотографиями) документов.  

Обязательными документами являются: 

- паспорт (основная страница, прописка); 

- документ, подтверждающий временную регистрацию (при наличии); 

- аттестат (основная страница, приложение с оценками); 

- свидетельство о браке, при смене фамилии (при наличии). 

Если каких-то прикрепленных файлов не будет хватать или они будут 

отсутствовать совсем, заявление будет аннулировано. Если отправляется 

несколько заявок, файлы достаточно прикрепить один раз (к одной заявке). 

Также можно внести изменения в профиль и ознакомиться с полезными для 

поступающего документами. 

 



После отправки заявлений их рассматривают сотрудники приемной 

комиссии в порядке поступления. Результаты рассмотрения заявок будут 

доступны на почте и в ЛКА. 

 

Если среди заявок есть хоть одно со статусом «Получено», в ЛКА и на 

почту придёт уведомление о назначении даты психологического 

тестирования.  

 

 



После прохождения вступительного испытания результаты 

тестирования также отобразятся в ЛКА и на почте. 

 

По результатам тестирования, а также среднего балла документа об 

образовании составляется рейтинг абитуриентов, результаты которого также 

будут видны в ЛКА и на почте. 


