
Как отправить документы в приемную комиссию 

Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

 
Будьте внимательны – возможно внесение изменений по 

срокам подачи заявлений с учетом сложившейся санитарно– 

эпидемиологической ситуации (при уточнении порядка приёма 

в ПОО в 2020 году Минпросвещения РФ) 

 

Шаг 1. Определить перечень специальностей, на которые 

планируете подавать документы в Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж». Ссылка на перечень 

направлений подготовки http://yal-med.ru/abiturientam/spetsialnosti.html 
 

ПОМНИТЕ! Можно выбрать несколько специальностей для подачи 

документов с целью поступления. Главное, чтобы среднее 

профессиональное    образование    (СПО)    Вы     получали     впервые! 

При этом, получив ранее диплом СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или диплом высшего 

образования, имеете право вновь поступить бесплатно: 

- при наличии диплома по профессии СПО – на программу 

подготовки специалистов среднего звена СПО (Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными); 

- при наличии диплома ВО – на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих СПО (профессия) или 

программу подготовки специалистов среднего звена СПО 

(специальность). 

 
Вступительные испытания при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования проводятся по следующим специальностям: 

 31.02.01 Лечебное дело – психологическое тестирование; 

 34.02.01 Сестринское дело – психологическое тестирование; 

 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению) – психологическое 
тестирование; 

http://yal-med.ru/abiturientam/spetsialnosti.html
http://goutmk.ru/priem-comissia/psihologicheskoe-testirovanie
http://goutmk.ru/priem-comissia/psihologicheskoe-testirovanie


 
• 39.02.01 Социальная работа - психологическое тестирование. 

 
Шаг 2. Подготовить полный пакет документов в соответствии с 

правилами приема в колледж в 2021 году. Ссылка на перечень 

документов: http://yal-med.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya.html, где 

размещен перечень документов для поступления 

 
Шаг 3. Скачать и заполнить требуемое заявление 

http://yal- 

med.ru/images/docum/2020/Приёмная_комиссия/zayavlenie_n 

a_obuchenie_po_spec.pdf 

 
Шаг 4. Прикрепить к заполненному заявлению фото, подписать. 

 
Шаг 5. Подготовить для отправки в электронном виде сканы 

заявления, документов. 

 
Шаг 6. Направить на официальную электронную почту yalmed- 

uo@mail.ru подготовленные сканы заявлений и документов с 

обязательным указанием темы «Приём 2021» в заголовке или 

тексте письма. 

Документы в электронном виде принимаются в установленные 

сроки работы приемной комиссии с 15 июня по 15 августа 2021 г. 

круглосуточно. 

 

Шаг 7. Уточнить в приемной комиссии о получении и регистрации 

полученных документов от Вашего имени по телефону: 

8 (34535) 3-21-75; 

 
 

Шаг 8. Проверить появление в рейтинге Вашей фамилии с учетом 

среднего балла аттестата после приёма и регистрации Вашего 

заявления о приёме на выбранную специальность, пакета 

документов. 

http://goutmk.ru/priem-comissia#distant
http://yal-/
mailto:goutmkpk@mail.ru
mailto:goutmkpk@mail.ru


Шаг 9. Отслеживать рейтинг Вашего аттестата об образовании до 

15 августа 2021 года – последнего дня приема заявлений на 

поступление в колледж на официальном сайте колледжа: 

«Приёмная комиссия – Рейтинг». 
 
 

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

коммерческой) с учетом выделенных контрольных цифр приема 

на выбранную Вами специальность/профессию оригинал 

документа об образовании необходимо направить в колледж в 

срок до 15 августа 2021 г. Ссылка на правила приема в колледж в 

2020-21 учебном году http://goutmk.ru/priem-comissia/pravila- 

priema 

Направить оригинал документов можно несколькими способами: 

1. Почтой России. При отправлении указывается следующий 

адрес (а): Российская Федерация, Тюменская область, 627010, 

Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

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. Другие сервисы доставки по выбору абитуриента. 

http://5.1.48.86/aispk/connectors/reiting/reiting.php
http://goutmk.ru/priem-comissia/pravila-priema
http://goutmk.ru/priem-comissia/pravila-priema
https://www.pochta.ru/


При отсутствии возможности отправки оригиналов 

документов по почте возможна личная подача оригиналов. В 

этом случае приём абитуриентов осуществляется строго по 

предварительной записи по телефону: 8 (34535) 3-21-75 

Напоминаем, что оригинал документа об образовании при 

поступлении должен быть доставлен в приемную комиссию 

колледжа в срок 15 августа 2021 года. В связи с чем 

убедительная просьба, правильно рассчитывать дату 

отправки и период доставки оригинала документа. 

После 17.00 часов 15 августа 2021 года оригиналы 

документов в колледже НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 
Шаг 11. Уточнить в приёмной комиссии о получении и 

регистрации полученного оригинала документа об образовании 

по телефону: 8 (34535) 3-21-75 

 
Шаг 12. После приема и регистрации Вашего оригинала документа 

об образовании уточнить сохранение/появление в рейтинге 

поступивших на официальном сайте колледжа: «Приёмная 

комиссия – Рейтинг». 

http://5.1.48.86/aispk/connectors/reiting/reiting.php


Если имеется беспокойство, что не проходите по 

конкурсу документов об образовании Ялуторовского 

филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

 
Будьте внимательны – возможно внесение изменений по 

срокам подачи заявлений с учетом сложившейся санитарно– 

эпидемиологической ситуации. 

 
Шаг 1. Определить дополнительный, помимо Ялуторовского 

филиала 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 вчрезвычайных 

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 (повидам), 

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


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 Летнаяэксплуатация 

летательных аппаратов, 

 

необходимо знать, что при поступлении предусмотрены 

вступительные испытания. Внимательно изучайте 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 2021 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. 

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


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) 

приѐмной комиссии, указанным во вкладке 

Абитуриенту/Поступающим наофициальном 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 2020 года – последнего дня приема заявлений на 

поступление в выбранный дополнительно колледж/техникум. 

 
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. 


