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Приёмная комиссия Чат приёмной комиссии Частые вопросы 

Как отправить документы 

в приёмную комиссию 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ при поступлении 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН в приемную комиссию колледжа В 

СРОК ДО 15 АВГУСТА 2022 ГОДА. 

Шаг 1. Определить перечень специальностей, на которые планируете 

подавать документы в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». 

Ссылка на перечень направлений подготовки  http://goutmk.ru/priem-comissia 

Помните! Можно выбрать несколько специальностей для подачи документов 

с целью поступления. Главное, чтобы среднее профессиональное 

образование (СПО) Вы получали впервые! При наличии диплома СПО 

повторное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

СПО возможно только на коммерческое основе. 

При наличии диплома о высшем образовании вы имеете право на 

бюджетное место для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена СПО. 

 

Вступительные испытания при приёме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования проводятся по 

следующим специальностям: 

• 31.02.01 Лечебное дело – психологическое тестирование; 

• 31.02.02 Акушерское дело – психологическое тестирование; 

• 34.02.01 Сестринское дело – психологическое тестирование; 

• 31.02.05 Стоматология ортопедическая – рисование и лепка. 

 

 Шаг 2. Подготовить полный пакет документов в соответствии с правилами 

приема в колледж в 2022 году. Ссылка на перечень документов: 

http://goutmk.ru/priem-comissia#distant, где размещен перечень документов 

для поступления

 

https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
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http://goutmk.ru/priem-comissia#distant


   
 

Приёмная комиссия Чат приёмной комиссии Частые вопросы 

Шаг 3. Заполнить заявление абитуриента и форму согласия на обработку пер-

сональных данных 
 

Шаг 4. Распечатать и заполнить заявление, прикрепить к нему фото, 

распечатать и заполнить форму согласия, подписать оба документа.
 

Шаг 5. Подготовить скан-копии заявления, формы согласия, документов для 

отправки в электронном виде.
 

Шаг 6. Направить на официальную электронную почту goutmkpk@mail.ru 

подготовленные скан-копии. Документы в электронном виде принимаются в 

установленные сроки работы приемной комиссии с 15.06.-15.08.2022 г.

Шаг 7. После направления документов на электронную почту в течение 

пяти суток Вам придет письмо с подтверждением приема документов и 

занесении Вас в рейтинг. Если в течении указанного времени Вы не 

получите данное подтверждение, необходимо уточнить в приемной 

комиссии о получении и регистрации полученных документов от Вашего 

имени по телефонам:

8 (3452) 40-30-00;

онлайн-чат bit.ly/tmk72support

 

Шаг 8.  Проверить появление в рейтинге Вашей фамилии с учетом среднего 

балла аттестата после приема и регистрации Вашего заявления о приеме на 

выбранную специальность, пакета документов.  

 

Шаг 9. Отслеживать рейтинг Вашего аттестата об образовании до 15 августа 

2022 года – последнего дня приема заявлений на поступление в колледж на 

официальном сайте колледжа: http://goutmk.ru/priem-comissia/rating 

 

Шаг 10. При поступлении в колледж (на бюджетной основе или 

коммерческой) с учетом выделенных контрольных цифр приема на 

выбранную Вами специальность/профессию http://goutmk.ru/priem-comissia, 

оригинал документа об образовании необходимо направить в колледж  в 

срок до 15 августа 2022 г. Ссылка на правила приема в колледж в 2022-23 

учебном году  http://goutmk.ru/priem-comissia/pravila-priema.  

https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
http://goutmk.ru/priem-comissia
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://bit.ly/tmk72ask
https://bit.ly/tmk72ask
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/become/pdn-form.pdf
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/become/pdn-form.pdf
mailto:goutmkpk@mail.ru
https://bit.ly/tmk72support
http://goutmk.ru/priem-comissia/rating
http://goutmk.ru/priem-comissia
http://goutmk.ru/priem-comissia/pravila-priema
http://goutmk.ru/wp-content/uploads/become/zayavlenie_obuchenie_po_spec.pdf
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Направить оригинал документов можно несколькими способами: 

1. Почтой России. При отправлении указывается следующий адрес (а): 

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

Для отправки необходимо выбрать способ отправки (письмо, посылка, 

курьер, в том числе с помощью дистанционных сервисов на сайте 

Почта России https://www.pochta.ru/).  

2. СДЭК  https://cdek.ru/offices/tyumen. При отправке указываем адрес: 

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

3. DHL – служба экспресс-доставки – в 

Тюмени: https://yandex.ru/maps/org/dhl/1032615912/?ll=65.552423%2C57

.158425&source=wizbiz_new_text_single&z=18; 

в РФ:  https://www.logistics.dhl.ru/ru-ru/home.html 

При отправке указываем адрес: Российская Федерация, Тюменская 

область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

4. Другие сервисы доставки по выбору абитуриента.     

 

Напоминаем, что ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ при 

поступлении ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН в приемную 

комиссию колледжа В СРОК ДО 15 АВГУСТА 2022 ГОДА. 

В случаях, когда невозможна отправка оригиналов документов по почте, 

вы можете подать оригиналы документов лично: понедельник-пятница с 

9.00 до 16.00 (обед 12.00-12.30), суббота с 9.00 до 12.00 

 

Шаг 11. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации 

полученного оригинала документа об образовании по телефону:  

8 (3452) 40-30-00; онлайн-чат https://bit.ly/tmk72support 

 

Шаг 12.  После приема и регистрации Вашего оригинала документа об 

образовании уточнить сохранение/появление в рейтинге поступивших на 

официальном сайте колледжа: http://goutmk.ru/priem-comissia/rating 
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Если имеется беспокойство, что не проходите по конкурсу документов об 

образовании ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Шаг 1. Определить дополнительный, помимо ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж», перечень колледжей/техникумов для поступления 

по выбранной специальности/профессии. Список всех колледжей/техникумов 

Тюменской области расположен на портале органов государственной власти – 

Департамент образования и науки Тюменской области: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/prof_education/org.htm.  

Также помните, если Вы планируете поступать на следующие направления 

подготовки: 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура, 20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 

дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 

42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, 53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 52.02.03 

Цирковое искусство, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05 

Живопись, 54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство 

балета, 52.02.02 Искусство танца (по видам), 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), 54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 

Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 

Хоровое дирижирование, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, 29.02.03 Конструирование, моделирование и 

технология изделий из меха, 07.02.01 Архитектура, 25.02.04 Летная 

эксплуатация летательных аппаратов,  необходимо знать, что при поступлении 

предусмотрены вступительные испытания. Внимательно изучайте 

https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
http://goutmk.ru/priem-comissia
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://bit.ly/tmk72ask
https://bit.ly/tmk72ask
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/prof_education/org.htm
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информацию на официальных сайтах дополнительно выбранных 

колледжей/техникумов во вкладке Абитуриенту/Поступающим.  

 

Шаг 2. Подготовить полный пакет документов в соответствии с правилами 

приема в колледж/техникум, выбранный дополнительно, в 2020 году. Ссылка 

на официальный сайт колледжа/техникума размещена в перечне на портале 

органов государственной власти – Департамент образования и науки 

Тюменской области: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/prof_education/org.htm. 

 

Шаг 3. Заполнить требуемые заявления. Ссылка на формы заявлений 

размещается на официальном сайте выбранного дополнительного 

колледжа/техникума во вкладке Абитуриенту/Поступающим. 

 

Шаг 4. Распечатать заполненные заявления, подписать. 

 

Шаг 5. Подготовить сканы заявлений, документов для отправки в 

электронном виде.  

 

Шаг 6. Направить на официальную электронную почту выбранного 

дополнительно колледжа/техникума подготовленные сканы заявлений 

и документов. Документы в электронном виде принимаются в установленные 

сроки работы приемной комиссии выбранного колледжа/техникума. 

 

Шаг 7. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации 

полученных документов от Вашего имени по телефону (ам) приемной 

комиссии, указанным во вкладке Абитуриенту/Поступающим на 

официальном сайте выбранного дополнительно колледжа/техникума. 

 

Шаг 8.  Проверить появление в рейтинге Вашей фамилии с учетом среднего 

балла аттестата после приема и регистрации Вашего заявления о приеме на 

выбранную (ые) специальность (и)/профессию (ии), пакета документов.  

 

Шаг 9. Отслеживать рейтинг Вашего аттестата об образовании до 15 августа 

2022 года – последнего дня приема заявлений на поступление в выбранный 

дополнительно колледж/техникум. 

 

https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
http://goutmk.ru/priem-comissia
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://bit.ly/tmk72ask
https://bit.ly/tmk72ask
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/prof_education/org.htm
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Шаг 10. При поступлении в дополнительно выбранный колледж/техникум (на 

бюджетной основе или коммерческой) с учетом выделенных контрольных 

цифр приема на выбранную Вами специальность/профессию, оригинал 

документа об образовании необходимо направить в дополнительно 

выбранный колледж/техникум в срок, указанный на официальном сайте 

выбранного дополнительно колледжа/техникума. Направить оригинал, при 

невозможности доставить лично, можно несколькими способами, указанными 

выше.  

 

 

 

https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://afisha.goutmk.ru/
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
http://goutmk.ru/priem-comissia
https://goutmk.bitrix24.ru/online/support
https://bit.ly/tmk72ask
https://bit.ly/tmk72ask


Подача заявления 
через Госуслуги

Как подать документы для поступления

в Тюменский медицинский колледж через портал Госуслуг



Подготовка

Абитуриент может подать заявление на поступление в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» не выходя из дома, через портал государственных услуг, где 

также может проверить и статус заявления.

Для этого необходимо:

• Определиться с выбранной профессией или специальностью, реализуемой в 

колледже.

• Сделать читабельные скан-копии документов, указанных на странице приёмной 

комиссии.

• После можно приступить к подаче заявления на поступление в колледж через 

Портал государственных услуг.



Учётная запись

Для получения услуги Вы должны быть зарегистрированы на портале и иметь 

подтверждённую учётную запись. Услуга оказывается бесплатно.

Также абитуриент может обратиться в приёмную комиссию колледжа для 

подачи заявления через Портал Госуслуг (документы, необходимые для подачи 

заявления: паспорт, аттестат, СНИЛС, логин и пароль для входа в личный кабинет 

госуслуг).



Если Вы не зарегистрированы на 
Портале, необходимо:

• Зарегистрироваться в онлайн-режиме https://esia.gosuslugi.ru/registration/

• Подтвердить свою личность. Это можно выполнить двумя способами: посетить 

с паспортом один из центров обслуживания, оказывающий данную услугу, либо 

заказать код подтверждения бесплатным заказным письмом по Почте России. 

Список центров обслуживания, можно узнать по ссылке: 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


Если Вы зарегистрированы на 
Портале…
… и имеете подтверждённую учётную запись, необходимо:

• перейти по прямой ссылке https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form,

• сформировать и отправить заявление.

https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form


Авторизация

Если вы не авторизованы на портале, введите 

номер своего телефона (или Email, или СНИЛС) и 

пароль от личного кабинета госуслуг.



Выбор организации

Отметьте уровень образования.

Внимание! Обучение в Тюменском 

медицинском колледже ведётся на базе 11 

классов.

В поиске начните набирать наименование

образовательной организации.



Выбор специальностей

Выберите интересующие вас 

специальности (не более трёх) 

и подтвердите выбор.



Выбор специальностей

В процессе формирования заявления 

можно отредактировать перечень 

выбранных специальностей.



Выбор специальностей

В одном заявлении можно указать более одной 

образовательной организации.



Особые условия
и достижения

При наличии, отметьте  необходимость 

создания особых условий.

При наличии индивидуальных

достижений – загрузите скан-копии или 

качественные фотографии 

подтверждающих документов.



Данные заявителя

Внесите общие данные и сведения об 

имеющемся образовании.

Часть полей уже заполнена согласно 

сведениям, которые были указаны при 

регистрации на портале.



Данные заявителя

Внесите общие данные и сведения об 

имеющемся образовании.

Часть полей уже заполнена согласно 

сведениям, которые были указаны при 

регистрации на портале.

Здесь же потребуется прикрепить скан-

копии или фото аттестата, 

медицинской справки 086у.



Данные заявителя

Перед отправкой заявления 

потребуется подтвердить факт 

ознакомления с документами и дать 

согласие на обработку персональных 

данных.

Черновик заявления сохраняется 

автоматически, и до момента отправки 

вы всегда можете внести в него 

изменения:



Данные заявителя

Черновик хранится в вашем личном 

кабинете на портале Госуслуг в разделе 

«Заявления – Черновики».



Результат

О результате рассмотрения заявления 

вы будете уведомлены по электронной 

почте или SMS сообщением.


