
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 

Уважаемые абитуриенты! 

 

В соответствии с Правилами приёма абитуриенты, поступающие на первый 

курс, имеют право подать документы в КГБПОУ «Благовещенский медицинский 

техникум» одним из трех способов: 

– лично (бесконтактно); 

– по почте России; 

– по электронной почте. 

 

Если Вы решили подать документы по электронной почте, для этого Вам 

необходимо  

1) Ознакомиться со всей документацией, регламентирующей деятельность  

приемной комиссии и образовательного учреждения в целом. 

2) Распечатать форму заявления о приеме, выложенную на сайте техникума  в 

разделе «Абитуриенту» далее «Бланки заявлений», заполнить его, поставить 

необходимые подписи. 

3) Отсканировать в формат pdf: 

– заявление, 

– документ, удостоверяющий личность, гражданство (2, 3, 5, страницы 

паспорта), 

– документ об образовании и другие документы, установленные Правилами 

приема, 

– медицинскую справку 086/у. 

4) Если Вам нет 18 лет, распечатать бланк Согласия, чтобы один из родителей 

(опекунов) заполнил его и отсканируйте или сфотографируйте. 

5) Отправить подготовленные документы электронной почтой по адресу:  

priemblagmedtex@mail.ru 

В теме письма должно быть указано: 

«Документы на поступление. Фамилия, Имя, Отчество абитуриента». 

 

В течение пяти суток с момента отправки электронного заявления, 

поступающий получит на указанную электронную почту подтверждение 

mailto:priemblagmedtex@mail.ru


регистрации в приемной  комиссии и необходимость заполнить и отправить 

уведомление, о намерении обучаться в нашем Техникуме. 

 

Если Вы решили отправить документы по почте России, Вам следует 

соблюсти следующие требования: 

1) Ознакомиться со всей документацией, регламентирующей деятельность  

приемной комиссии и образовательного учреждения в целом. 

2) Распечатать форму заявления о приеме, выложенную на сайте техникума  в 

разделе «Абитуриенту» далее «Бланки заявлений», заполнить его, поставить 

необходимые подписи. 

3) Отсканировать в формат pdf: 

– документ, удостоверяющий личность, гражданство (2, 3, 5, страницы 

паспорта), 

– документ об образовании и другие документы, установленные Правилами 

приема, 

– медицинскую справку 086-у. 

4) Если Вам нет 18 лет, распечатать бланк Согласия, чтобы один из родителей 

(опекунов) заполнил его и отсканируйте или сфотографируйте. 

5) 4 фотографии 3х4. 

6) Сделать опись документов. 

7) Запечатать в конверт, подписать и отправить по почте на адрес:   

 658655 Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. 

Химиков, 2. 

 

Если Вы решили подать документы лично, Вам следует соблюсти 

следующие требования: 

1) Ознакомиться со всей документацией, регламентирующей деятельность  

приемной комиссии и образовательного учреждения в целом. 

2) Распечатать форму заявления о приеме, выложенную на сайте техникума  в 

разделе «Абитуриенту» далее «Бланки заявлений», заполнить его, поставить 

необходимые подписи. 

3) Отсканировать в формат pdf: 

– документ, удостоверяющий личность, гражданство (2, 3, 5, страницы 

паспорта), 

– документ об образовании и другие документы, установленные Правилами 

приема (формат pdf), 

– медицинскую справку 086-у. 

4) Если Вам нет 18 лет, распечатать бланк Согласия, чтобы один из родителей 

(опекунов) заполнил его и отсканируйте или сфотографируйте. 



5) 4 фотографии 3х4. 

6) Сделать опись документов. 

7) Запечатать в конверт и подписать Ф.И.О. 

8) Прийти в техникум и опустить запечатанные документы в специальный 

ящик для документов. 

 

В случае неполного комплекта необходимых документов, написания 

заявления не по установленной форме или при отсутствии необходимых подписей, 

документы от абитуриента не принимаются. 

Для зачисления в КГБПОУ«БМТ» должны быть представлены оригиналы 

документов в приемную комиссию в сроки, установленные Правилами приёма.  

Необходимым  условием зачисления является наличие заявления и оригинала 

документа об образовании.  

Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы, 

отправленные поступающим, если они не соответствуют установленными 

Правилами приема требованиям и/или невозможностью прочитать текст 

документов. 

Обращаем Ваше внимание на то, что: 

За предоставление Вами данные и их достоверность Приемная комиссия 

ответственности не несет. 

Данные будут считаться достоверными (персональными) после 

подтверждения их подлинности приемной комиссией на основании оригиналов. 

По имеющимся вопросам обращайтесь в приемную комиссии по телефонам: 

8(385-64)3-12-60, 89628050874. 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: Н.И. Гребенюк. 


