ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРА
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов одним из следующих
способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством
использования функционала официального сайта Центра https://med-lo.ru
путем регистрации в личном кабинете абитуриента https://lk.med-lo.ru
В случае выбора способа подачи документов в электронной форме,
оформление заявления и прохождение вступительных испытаний
осуществляются поэтапно:
Этап 1
Подача заявления о приеме

После регистрации в личном
кабинете
поступающему
предоставляется возможность
пошагового заполнения формы
заявления о приеме.

Этап 2
Приложение документов

После подачи заявления о
приеме происходит загрузка
необходимых для поступления
документов.

Этап 3
Центр осуществляет проверку
сведений,
Проверка оформления заявления и достоверности
указанных в заявлении о
поступивших документов
приеме,
и
соответствия
действительности
поданных
электронных
образцов
документов. При проведении
указанной
проверки
образовательная
организация
вправе
обращаться
в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные
(муниципальные) органы и
организации.

Этап 4
Ответ поступающему о
заявления и документов

В
случае
предоставления
принятии неполного пакета документов,
ненадлежащем
качестве
копирования, предоставлении
неполных или недостоверных
сведений,
указанных
в
заявлении
о
приеме,
поступающему на электронный
адрес почты (указанный в
личном
кабинете)
осуществляется
возврат
заявления о приеме.
Поступающим,
предоставившим заявление о
приеме и документы в полном
объеме, дается ответ о принятии
документов и возможности
прохождения
вступительных
испытаний.

Этап 5
Прохождение
испытаний

Вступительные
испытания
вступительных психологической
направленности проводятся в
виде тестирования.
Поступающему
предоставляется
ссылка
и
подробная инструкция для
прохождения вступительного
испытания.

Этап 6
Результаты
вступительных
Информирование
о
результатах испытаний публикуются на
официальном
сайте
и
вступительных испытаний
информационном
стенде
Центра.
Этап 7
Информирование поступающего о
необходимости
для
зачисления
представить уведомление о намерении
обучаться

После
успешной
сдачи
вступительных
испытаний
поступающий по электронной
почте
информируется
о
необходимости для зачисления
в
Центр
представить

уведомление
обучаться.

о

намерении

Вся необходимая информация о приеме в Центр доступна в разделе
«Правила приема и документы для поступления»

