
ИТОГИ  

приѐма в Кинель-Черкасском филиале  ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

в 2020 году 

План приѐма на специальности, финансируемые из бюджета Самарской области на 04.09.2020 

г., не выполнен: 

- Лечебное дело (11 кл.)   - 25 чел.  - 100% 

- Сестринское дело (11 кл. о-з)   – 25 чел.  - 100% 

- Медицинский массаж (11 кл.)   – 22 чел.  - 73 % 

- Сестринское дело (9 кл.)   - 75 чел.  - 100% 

- Акушерское дело (9 кл.)                         - 25 чел.  - 100 % 

Был конкурс на обучение по специальности  

 34.02.01 Сестринское дело на базе 9, подано 135 заявлений – зачислено 75. 

 34.02.01 Сестринское дело на базе 11, подано 44 заявлений – зачислено 25. 

Проходной балл по специальности  

34.02.01 Сестринское дело (9 классов, бюджет, очная форма) составляет 3,5 балла; 

31.02.02 Акушерское дело (9 классов, бюджет, очная форма) составляет 3,3 балла; 

34.02.02 Медицинский массаж (11 классов, бюджет, очная форма) составляет 3,1 балла; 

31.02.01 Лечебное дело (11 классов, бюджет, очная форма) составляет 3,3 балла; 

34.02.01 Сестринское дело (11 классов, бюджет, очно-заочная форма) составляет 3,3 балла; 

 

На специальности по договорам с оплатой стоимости зачислено: 

- Сестринское дело, 11 кл   -  17 чел.  

- Сестринское дело, 9 кл   -  2 чел.  

- Лечебное дело, 11 кл   - 1 чел. 

- Медицинский массаж, 11к л  - 1 чел. 

 

В сравнении с прошлыми годами, данные по приѐму выглядят следующим образом: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         

Общий набор 190 180 180 155 155 155 155 180 

Зачислено на бюджетное 

обучение: 

190 130   

179 

155 143 146 142 172 

- Сестринское дело, 9 классов 50 50 50 75 50 50 50 75 

- Акушерское дело, 9 классов - - - - 25 25 25 25 

- Сестринское дело, о-з, 11 

классов 

50 50 50 25 25 25 25 25 

- Лечебное дело, 11 классов 25 - 24 25 25 25 25 25 

- Медицинский массаж 30 30 30 30 18 21 17 22 

- Младшая медицинская сестра - - 25 - -  0 0 

- Социальный работник 25 - - - -  0 0 

- Няня 10 - - - -  0 0 

 

По сравнению с 2019 годом набор увеличился на 25 бюджетных мест по специальности 

Сестринское дело на базе 9 классов очное обучение. Продлен срок приема документов по 

специальности Медицинский массаж на 10 бюджетных мест до 30 сентября 2020 г. 

 

Для успешного набора студентов в 2021 году необходимо проводить активную проф. 

ориентационную работу со стороны коллектива колледжа (участие в ярмарках вакансий 

учебных мест, выступления на классных часах в школах, подача информации в СМИ). 

 
Заместитель ответственного  

секретаря приемной комиссии     О.В. Чупракова         04.09.2020 


