
Кинель-Черкасский филиал 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Тольяттинский медицинский колледж»



Численность студентов

В настоящее время в колледже обучаются 

более 500 студентов, из которых 70 –

студенты с нарушением зрения. 

У нас обучаются студенты из 20 регионов России



Специальности
• 34.02.01 «Сестринское дело»;

• 31.02.01 «Лечебное дело»;

• 31.02.02 «Акушерское дело»;

• 34.02.02 «Медицинский массаж» (для лиц 

с ОВЗ по зрению).



План приѐма в 2020 году

Специальность План 
приёма 

(бюджет)

Уровень 
предшествующего 

образования

Сроки 
обучения

Форма 
обучения

34.02.01 
Сестринское дело

75 9 классов 3 г. 10 
мес.

очная

31.02.02 
Акушерское дело

25 9 классов 3 г. 10 
мес.

очная

31.02.01 
Лечебное дело

25 11 классов 3 г. 10 
мес.

очная

34.02.02 
Медицинский 
массаж (для 

обучения лиц с 
ОВЗ по зрению)

30 11 классов 2 г. 10 
мес.

очная

34.02.01 
Сестринское дело

25 11 классов 3 г. 10 
мес.

очно-
заочная



Документы для поступления

Заключение медкомиссии по результатам 

предварительного медицинского осмотра 

по приказу  МЗ № 302н  от  12.04.2011 г.

6 фотографий  3*4 см

Документ об образовании

Ксерокопия паспорта

СНИЛС, ИНН

Военный билет



Приѐм документов

с 15 июня по 10 августа 2020 года

с 9:00 до 15:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.



Вступительные испытания

При поступлении на обучение по специальностям 
Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское 
дело поступающим предстоит выполнить
творческую письменную работу в форме «эссе».

Вступительные испытания проводятся 

в период с 11 по 21 августа 2020 г.

Результаты вступительных испытаний 

оцениваются по зачётной системе: 

«зачёт» - не менее 3 баллов; 

«незачёт» - менее 3 баллов. 



Критерии оценки

К работе поступающего предъявляется ряд требований, 
относящихся к содержанию, языку и стилю изложения.

1. Объём работы – не менее 100 и не более 300 слов, 
включая предлоги.

2. Соответствие теме. 

3. Употребление всех ключевых слов.

4. Соблюдение норм русского литературного языка. 

При соблюдении данных требований поступающий 
получает по 1 баллу за каждый выполненный критерий.



Конкурсная основа 

Зачисление производится на конкурсной основе.

Поступающие, успешно прошедшие вступительное 

творческое испытание (получившие «зачѐт»), далее 

участвуют в конкурсе на поступление по среднему 

баллу аттестата (см. раздел VII Правил приѐма).

Основным критерием конкурса является более высокий 
средний балл в аттестате.

ВНИМАНИЕ!

Главное условие для зачисления – наличие оригиналов: 

•Документ об образовании 

•Заключение мед.осмотра (по приказу МЗ № 302н от 12.04.2011 г.)



Зачисление в колледж

Приказ о зачислении размещается 

на официальном сайте и на информационных 

стендах приѐмной комиссии не позднее 

30 августа.

После 21 августа на официальном сайте и на 

информационных стендах приѐмной комиссии 

размещается пофамильный список рекомедованных

к зачислению абитуриентов.

Лица, вошедшие в этот список, должны до 15 часов 

26 августа предоставить в приѐмную комиссию 

оригинал документа об образовании.

* При наличии свободных мест приѐм документов может 

продлеваться приказом директора Колледжа по 25 ноября 

включительно.



Учебный корпус
В здании учебного корпуса находятся: спортивный, 

актовый зал, библиотека с читальным залом, столовая.

А так же Отделение дополнительного образования для 

прохождения переквалификации и сертификации 

специалистов здравоохранения.



Инфраструктура
Возле здания учебного корпуса располагаются: 

А так же магазин «5-ка» и Центральный рынок.



Общежитие
Через дорогу от здания учебного корпуса находится 3х-

этажное студенческое общежитие, рассчитанное на 150 мест.

В здании общежития находится тренажѐрный зал, комната 

отдыха, медицинский кабинет. Общежитие оснащено кухнями 

на каждом этаже, душевыми комнатами, прачечной, 

гладильной комнатой.



Студенческая жизнь

Студенческая жизнь полна интересных и творческих событий. 

На базе колледжа функционирует творческое объединение 
«Танцевальная мозаика», развивается команда КВН. 

Студенты и сотрудники колледжа задействованы в 
волонтёрском движении (отряде) «Бесконечная доброта».

У каждого есть специальная форма одежды с логотипом 
движения и личная книжка волонтёра, в которой ведётся учёт 
всей трудовой деятельности волонтёра.



Будущим студентам

 Государственная академическая стипендия – выплачивается 1 раз 

в месяц студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения на бюджете в период с начала учебного года (с 01 

сентября) до прохождения первой промежуточной аттестации (по 

31 декабря). Выплата продолжается далее при отсутствии по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

отсутствии академической задолженности.

 Государственная социальная стипендия – назначается с даты 

предоставления справки из органов соц. защиты населения 

студентам, которые являются детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, инвалидами I и II групп, 

инвалидами детства и детям из малоимущих семей. Справка 

студентом в стипендиальную комиссию предоставляется ежегодно.

 Материальная помощь – оказывается студентам, предоставившим 

в стипендиальную комиссию документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию, в которой оказался студент или его семья, 

если стипендиальная комиссия признаѐт студента нуждающимся. 

Стипендиальное обеспечение и другие меры 

материальной и социальной поддержки студентов:



• Справка МСЭ и ИПР (имеющие инвалидность)

• Справка о составе семьи (многодетные семьи)

• Свидетельство о смерти кормильца

• Справка о подтверждении категории «малоимущая 

семья»

Документы (дополнительно)

Для получения социальной стипендии 

необходимо предоставить документы:

ВНИМАНИЕ!

Приём в Колледж для получения СПО по бюджетной форме 
обучения осуществляется на общедоступной основе.

Виды льгот, существовавшие ранее для поступления детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 
детей-инвалидов, не предусмотрены Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».



Контактная информация

Адрес: 446350, Россия, Самарская область, 

с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 60 А.

Телефоны: 8 (846 60) 4-01-56 (факс), 4-01-54, 

4-00-36 (общежитие).

E-mail: kchmedcoll@yandex.ru

Сайт: kchmedcoll.ru

mailto:kchmedcoll@yandex.ru

