
ДОКУМЕНТЫ ПОЧТОЙ 

Напоминаем, что подача документов в ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России для 

поступления на обучение по образовательным программам высшего профессионального 

обучения в 2015-2016 учебном году в электронно-цифровой форме (по электронной 

почте, по факсу) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. 

Личное обращение абитуриента в приѐмную комиссию является основным и наиболее 

удобным способом подачи заявления о приѐме. При невозможности личной подачи 

документов в приемную комиссию, абитуриент может отправить заявление (только на 

бланке КубГМУ установленного образца) и все необходимые документы по почте, либо с 

доверенным лицом, у которого имеется оформленная в установленном законом порядке 

доверенность с указанием в ней предоставленных указанному лицу полномочий 

(представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать 

указанные документы, осуществлять иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего). 

Адрес для подачи документов через операторов почтовой связи 350063, г.Краснодар, 

ул.Митрофана Седина, 4, Приемная комиссия. 

 

Документы направляются абитуриентом (поступающим) заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются 

основанием подтверждения получения приемной комиссией документов поступающего. 

 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются только единым 

полным пакетом, ДОСЫЛКА отдельных документов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (за 

исключением тех случаев, когда абитуриент высылал по почте оригинал документа). 

Документы, присланные по другим адресам, а так же почтовыми отправлениями с 

объявленной ценностью и бандеролями из почтовых отделений сотрудниками приемной 

комиссии не получаются и к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Прием документов, направленных через операторов почтовой связи, завершается 24 

июля 2015 года, что подтверждается датой штемпеля письма, поступившего в почтовое 

отделение (24.07.15г.). Последняя выемка писем из почтового отделения производиться 

приемной комиссией в 15.00 (местного времени) 24 июля 2015 года. Письма, 

поступившие позднее указанного времени и(или) даты, к рассмотрению НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. 

Уважаемые поступающие, доводим до Вашего сведения, что время доставки с момента 

прибытия Вашего письма на «Главпочтамт» г.Краснодара до доставки их в Университет 

оператором почтовой связи «Почта России» может составлять несколько дней. Просим 

учитывать этот момент при отправке документов почтой. 

Заявление о приеме должно быть оформлено в соответствии с типовой формой 

заявления, размещенной в информационных материалах на портале для Абитуриентов. 

Приемная комиссия фиксирует и размещает на портале для Абитуриентов информацию о 

поступивших по почте документов с отметкой о приеме или отказе в их приеме (с 

указанием причины отказа). 

Перечень документов направляемых через операторов почтовой связи: 



 заполненное заявление; 

 ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство (2, 3, 5 страницы 

паспорта); 

 ксерокопию документа об образовании с приложением (аттестат, диплом); 

 ксерокопии документов, подтверждающие особые права поступающего при приеме 

на обучение (при их наличии). 

 ксерокопию медицинской справки (заключения) для поступающих в вузы с 

обязательным предоставлением заключения нарколога, психиатра и данных 

флюорографии (постановление Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 года №697) 

Заверение копий документов НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Все копии документов должны строго 

соответствовать оригиналу документа по размеру – уменьшение/увеличение документа 

при копировании НЕ ДОПУСТИМО. 

Приемная комиссия оставляет за собой право не принять документы, отправленные 

поступающим по почте, если они не соответствуют установленным Правилами 

приема требованиям и/или невозможностью прочитать текст документа. 

 

В случае неправильного оформления документов они возвращаются абитуриенту (п.2.13) 

и допускаются к участию в конкурсе только при подаче в исправленном виде в 

установленные сроки. 

Поступающий распечатывает заявление на одном листе формата А4 с двух сторон и 

заполняет шариковой ручкой с синими чернилами разборчивым почерком (печатными 

буквами). 

Всю информацию о принятых заявлениях через операторов почтовой связи Университет 

размещает в разделе документы почтой портала для Абитуриентов. 

Дистанционная подача документов не освобождает абитуриента от необходимости в 

установленные Правилами приѐма сроки прибыть лично в приѐмную комиссию для 

предоставления оригиналов документа, удостоверяющего личность и гражданство, и 

документа установленного образца об образовании. 
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