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ИЗМЕНЕНИЯ  

к Правилам приёма  

в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» следующим: 

 Письмом  Министерства образования Камчатского края от 

10.06.2022 № 24.24/3234 «О реализации предоставления услуги «Прием и 

регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования» на 

ЕПГУ в Камчатском крае». 

 Письмом  Министерства образования Камчатского края от 

17.06.2022 № 24.24/3381 «О направлении методических рекомендаций по 

оказанию услуги «Прием и регистрация заявлений на обучение в 

образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования». 

2. Изложить пункт 2.13 раздела 2 «Прием документов от 

поступающих» в следующей редакции: 

2.13. Заявление о приеме и другие необходимые документы могут быть 

направлены/представлены поступающим одним из следующих способов:  

1) Лично в образовательную организацию  

2) Через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов через 

операторов почтовой связи общего пользования поступающий к заявлению о 



приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими 

Правилами. Документы отправляются с уведомлением и описью вложения. 

Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема 

документов поступающего.  

3) В электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 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» (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

 посредством электронной почты образовательной организации 

priem_2022@kammedkolledge.ru; 

 с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации.  

Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных в 

настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных 

пунктом 2.1 Правил приема в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» на 2022-2023 учебный год. 
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