
Студентам, претендующим на перевод 

в ГБПОУ Центр НПМР ЛО 

из другой образовательной организации 
 

сроки приема документов по рассмотрению заявлений для перевода 

с 10 августа по 24 августа 2021 года 
 

Для перевода в наш Центр необходимо совершить: 

1. Не отчисляясь из своего образовательного учреждения, получите справку о периоде 

обучения, с указанием: изученных дисциплин, пройденных практик, курсовых работ, 

оценок и максимальной нагрузки по часам. 

2. Отправьте скан-копию справки о периоде обучения на электронный адрес Центра: 

info@med-lo.ru с указанием филиала, специальности и формы обучения, которую Вы 

рассматриваете для перевода, укажите свой контактный телефон и электронный адрес. 

3. При принятии решения о зачислении, Вам будет направлена копия справки о переводе 

для предоставления в исходную организацию, в которой Вы числитесь. 

4. На основании справки о переводе Вы отчисляетесь в порядке перевода в ГБПОУ Центр 

НПМР ЛО.  

5. После выхода приказа об отчислении в порядке перевода в ГБПОУ Центр НПМР ЛО 

ждем Вас для оформления документов (г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.45, каб. 

139). 

Заседание аттестационной комиссии состоится 25.08.2021 

Результаты публикуются на сайте 26.08.2021 

Необходимые документы для перевода после получения справки о переводе: 

1. Оригинал выписки из приказа об отчислении в порядке перевода ГБПОУ Центр 

НПМР ЛО 

2. Оригинал обновленной справки о периоде обучения, в которой указано, что Вы 

завершили обучение, номер приказа об отчислении в порядке перевода, дата выдачи, 

заверенная печатью и подписью исходного образовательного учреждения 

3. Оригинал документа о предшествующем образовании (аттестат) 

4. 6 фотографий 3*4 (цветные или черно-белые, матовые) 

5. Документ, удостоверяющий личность абитуриента (оригинал) 

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя, если абитуриент не 

достиг совершеннолетия (оригинал) 

7. Оригинал медицинской справки (форма 086-у), флюорография (рентгенография) 

органов грудной клетки (не более 6 мес. давности), сертификат профилактических 

прививок. 

Справки из диспансеров:  

   • кожно-венерологический 

   • психоневрологический  

   • противотуберкулезный  

   • наркологический  

8. Военный билет или приписное свидетельство (при наличии) 

Вы можете задать интересующие Вас вопросы через почту info@med-lo.ru или по 

телефону (812) 557-53-70. 

 


