Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Тольяттинский медицинский колледж»
(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»)
ПРИКАЗ
Д

сентября2018 г.

№

Щ

О внесении изменений и
дополнений в правила приёма

В целях исполнения Распоряжения министерства образования и науки Самарской области
от 12.01.2018 года № 16-р «Об утверждении профессиональным образовательным организациям и
организациям высшего образования контрольных цифр приёма граждан по профессиям и
специальностям для обучения на территории Самарской области по образовательным программам
среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской
области на 2018/2019 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения и дополнения в правила приёма в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в
2018 году (Приложение 1).
2. Делопроизводителю Вяткиной Е.М. довести содержание приказа до сведения ответственных
секретарей приёмной комиссии.
3.

Начальнику

отдела

информационно-коммуникационных

технологий

Плетухиной

организовать размещение информации на официальных сайтах колледжа и филиалов.

Директор

Кутлухузина

И.В.Егоров

К.Д.

Приложение 1 к приказу
от 21.09.2018 г. № AJ-C

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В 2018 ГОДУ
1. В раздел IV «Приём документов от поступающих» включить п. 2.8. в следующей
редакции:
Продлить приём заявлений:
2.8.2.5 для обучения в Кинель-Черкасском филиале государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж»
На бюджетные места:
Специальность

План
приёма*

Уровень
предшествующего
образования

Сроки
обучения

Форма
обучения

Дата
окончания
приёма
документов

9

11 классов

2 г. 10 мес.

очная

12 октября

Медицинский массаж
(д л я о б у ч е н и я л и ц с
огран и чен н ы м и
в озм ож н остя м и зд о р о в ь я по
зр ен и ю )

* Зачисление будет проводиться по мере подачи заявлений. При возникновении конкурса
на вакантное бюджетное место в конце рабочего дня проводится конкурс аттестатов с
зачислением абитуриента с более высокими баллами, после чего прекращается приём документов
на данную специальность.
2. С целью исключения оснований для приёма документов на обучение по договорам с
оплатой стоимости обучения внести изменения в план приёма в раздел IV «Приём документов от
поступающих» п. 2.8. в следующей редакции:
2.8.1.3. для обучения в основном структурном подразделении (в г. Тольятти)
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Тольяттинский медицинский колледж»
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения:

Лечебное дело
(углубленная подготовка)

14
18

Уровень
предшествующего
образования
11 классов
СМО по спец СД

Сестринское дело
(базовая подготовка)

76
4
24

9 классов
11 классов
11 классов

Специальность

План
приёма

Сроки
обучения

Форма
обучения

3 г. 10 мес.
1 г. 6 мес.

очная
очно-заочная

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

очная
очная
очно-заочная

Стоматология ортопедическая
(базовая подготовка)
Стоматология профилактическая
(базовая подготовка)
Фармация (базовая подготовка)

18

11 классов

2 г. 10 мес.

очная

8

11 классов

1 г. 10 мес.

очная

51
19

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

очная
очная

2.8.2.5 для обучения в Кинелъ-Черкасском филиале государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Толъяттинский медицинский колледж»
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения:
План
приёма

Уровень
предшествующего
образования

Сроки
обучения

Форма
обучения

2

11 классов

3 г. 10 мес.

очная

Сестринское дело
(базовая подготовка)
Медицинский массаж (для обучения

1
5

9 классов
11 классов

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

очная
очно-заочная

лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению)

2

11 классов

2 г. 10 мес.

очная

Специальность
Лечебное дело
(углубленная подготовка)

2.8.3.5 для обучения в Шенталинском филиале государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Толъяттинский медицинский колледж»
Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения:
Специальность
Сестринское дело
(базовая подготовка)

План
приёма

Уровень
предшествующего
образования

Сроки
обучения

Форма
обучения

1

9 классов

3 г. 10 мес.

очная

