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ДОКУМЕНТЫ, необходимые для подачи заявления о приеме в ПМФИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме (при личном обращении заполняется в институте, при 

подаче документов по почте – бланк скачивается с сайта        (ЗДЕСЬ).

2. ПАСПОРТ (копия). Вам необходимо заранее подготовить копию паспорта.

Если Вы подаете документы на 3 специальности, то необходимо иметь при

себе три копии подаваемых документов. Необходимо копировать следующие

страницы паспорта: разворот с фотографией, разворот с пропиской, разворот с

информацией о ранее выданных документах (в случае если паспорт менялся).

3. АТТЕСТАТ (диплом) (копия) с приложением (копия) (при подаче более чем

на одну специальность необходимо иметь соответствующее количество

копий).

4. СПРАВКА о медицинском осмотре (копия) (достаточно формы 086-У, 
возможно предоставление копии действующей санитарной книжки) при 
поступлении на специальности: фармация, стоматология, медицинская 

биохимия, специальное (дефектологическое) образование, а также 
специальности СРЕДНЕГО профессионального образования.

5. Документы (копии) подтверждающие наличие преимущественного права или 
ограниченных возможностей здоровья (при его наличии), дипломы 
победителей/призеров учитываемых олимпиад. Для проверки соответствия 
документов установленным требованиям необходимо перед подачей заявления 

представить их ответственному секретарю приемной комиссии института.

6. ФОТОГРАФИИ (3 х 4 см, с правым нижним уголком, цветная или ч/б):

2 шт. – для абитуриентов, сдающих вступительные испытания в ПМФИ 

(ВСЕ АБИТУРИЕНТЫ специальности СТОМАТОЛОГИЯ); 

4 шт. – при предоставлении оригинала аттестата (диплома). 

6 шт. – для поступающих по результатам вступительных испытаний в 

университете и представляющих оригинал аттестата (диплома). 

7. В случае подачи заявления для участия в целевом наборе необходимо

представить ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ (копия), заключенный

между абитуриентом и заказчиком, и ОРИГИНАЛ документа об образовании.

В случае подачи заявления для участия в конкурсе на квотированные места

для лиц с особыми правами (льготами) необходимо представить ОРИГИНАЛ

документа об образовании и ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие особые права

на льготы:

8.

http://www.pmedpharm.ru/Abitur/blanki_zayavleniy/
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2016-6/58135-blank_dogovora_ob_obrazovanii_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_srednego_professionalnogo_ili_vysshego_obrazovaniya.pdf
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 Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

такими документами могут являться:

 свидетельства о смерти родителей;

 решение суда о лишении родительских прав;

 постановление о назначении опеки;

 другие документы.

 Для детей-инвалидов; инвалидов I и II групп; инвалидов с детства;

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в

период прохождения военной службы, такими документами являются:

 справка, выданная федеральным учреждением медико-социальной

экспертизы, где указана категория инвалидности, дата установления,

реквизиты выдавшего учреждения;

 заключение об отсутствии противопоказаний для обучения по 
программам высшего образования по соответствующей специальности в 
ПМФИ (как правило, таким документом является индивидуальная 
программа реабилитации инвалида (ИПР).

Для проверки соответствия документов установленным требованиям 

необходимо перед подачей заявления представить их ответственному 

секретарю приемной комиссии института. 

9.  В случае представления ОРИГИНАЛА документа об образовании абитуриент 
может представить заявление о согласии на зачисление (заполняется в 
приемной комиссии института).

ВНИМАНИЕ!!! 

Копии документов не заверяются. 




