УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!
Мы рады, что Вы выбрали наш колледж!

ГАОУ СПО РК
«Ялтинский медицинский колледж»

Начало приема
документов
29 июня 2020г.
0
Пн. – Пт.: 9 00 – 173
Перерыв: 1300 – 1330.
Сб. – Вс. – выходной

объявляет прием на подготовку специалистов
по образовательным программам
среднего профессионального образования,
форма обучения – очная, по специальностям:
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 классов) – срок обучения 3 года 10 мес.
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 классов) - срок обучения 2 года 10 мес.
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 классов) – срок обучения 3 года 10 мес.
31.02.03. Лабораторная диагностика (на базе 9 классов) – срок обучения 3 года 10 мес.
33.02.01 Фармация (на базе 11 классов) - срок обучения 2 года 10 мес.
33.02.01 Фармация (на базе 9 классов) - срок обучения3 года 10 мес.
33.02.01 Фармация (на базе 11 классов) очно-заочная форма обучения - срок обучения
3года 10 мес. (имеющие СПО или ВО)

Настоящая памятка определяет перечень документов, которые необходимо иметь при себе для
подачи документов (документы предоставляются посредством электронной почты, почтой России, лично в
Приемную комиссию):
1. Оригинал и копия документов, удостоверяющих личность, гражданство;
2. Оригинал и копия документа об образовании;
3. 6 фотографии 3х4 см.- электронный формат;
4. Медицинская справка формы 086-у
Дополнительно: нарколог, психиатр. В медицинской справке в разделе Врачебные заключения» обязательно
должно быть указано: годен или негоден к учебе в медицинском колледж. Справка должна заверена печатью
ЛПУ.
5. Ксерокопия карты прививок с мокрой печатью лечебного учреждения.
6. Приписное свидетельство или военный билет(юноши) копия.
7. ИНН копия
8. СНИЛС оригинал и копия
9. Медицинский страховой полис оригинал и копия
10. Оригинал и копия документов, удостоверяющих личность, гражданство родителя или законного представителя
несовершеннолетнего абитуриента.
Прием документов проводится по личному заявлению граждан.
Вступительные испытания: психологическое тестирование для выявления психологических качеств
личности по специальностям 31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 классов), 34.02.01 Сестринское дело (на базе 11
классов), 34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 классов)
Этапы вступительной
кампании

на основе основного общего образования(на базе
9 классов)

Электронная почта

9.priem.medicol82@mail.ru

на основе среднего общего
образования(на базе
11 классов)
11.priem.medicol82@mail.ru

Начало приема
документов

18 июня 2021 г.

18 июня 2021 г.

Окончание приема
документов

34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
23.07.2021 – бюджет
30.07.2021 – контракт

Вступительные
испытания
Сроки подачи
оригиналов
документов

Зачисление

31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
33.02.01ФАРМАЦИЯ
06.08.2021

34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
34.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
30.07.2021

33.02.01ФАРМАЦИЯ
06.08.2021

с 02 августа по 4 августа 2021 г

С 06 августа по 10 августа 2021г.

на места за счет бюджетных ассигнований –
до 10 августа 2021 г. (до 13.00)
на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг –
до 13августа 2021 г. (до 13.00)

на места за счет бюджетных
ассигнований –
до 13 августа 2021 г. (до 13.00)
на места по договорам об оказании
платныхобразовательных услуг –
до 18 августа 2023г. (до 13.00)
на места за счет бюджетных
ассигнований –
13 августа 2021 г.
на места по договорам об оказании
платныхобразовательных услуг –
18 августа 2021 г.

на места за счет бюджетных ассигнований
- 10 августа 2021г.
на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг –
13 августа 2021 г.

