ПРАВИЛА ПРИЕМА
2022

Сестринское дело
Квалификация - медицинская сестра
/ медицинский брат

Форма обучения - очная (дневная)
Срок обучения
- на базе основного общего образования
(9 классов) - 3 года 10 месяцев;
- на базе среднего общего образования
(11 классов) - 2 года 10 месяцев

Лечебное дело
Квалификация - фельдшер
Форма обучения - очная (дневная)
Срок обучения
-на базе среднего общего образования
(11 классов) - 3 года 10 месяцев

Фармация
Квалификация - фармацевт

Форма обучения - очная (дневная)
Срок обучения
- на базе основного общего образования
(9 классов) - 2 года 10 месяцев
- на базе среднего общего образования
(11 классов) - 1 года 10 месяцев

Лабораторная
диагностика
Квалификация - медицинский
лабораторный техник
Форма обучения - очная (дневная)
Срок обучения:
-на базе основного общего образования
(9 классов) - 3 года 10 месяцев

Стоматология ортопедическая
Квалификация - зубной техник

Форма обучения - очная (дневная)
Срок обучения:
-на базе основного общего образования
(11 классов) - 2 года 10 месяцев

Документы

Прием документов начинается с 20 июня на специальности:
34.02.01 - «Сестринское дело»
31.02.01 - «Лечебное дело»
31.02.05 - «Стоматология ортопедическая» до 10 августа
33.02. 01 -«Фармация»
31.02.03 - «Лабораторная диагностика» до 15 августа
- Заявление о приеме;
- оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство;
- документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фото черно-белого цвета, размер 3×4;
- медицинская справка 086-У, медицинский осмотр утвержденный постановлением
Правительства РФ от 14 августа 2013 № 697, копия карты проф. прививок (ф. 063/у) или копия
сертификата проф. прививок (ф. 156/у-93);
- копия страхового медицинского полиса;
- копия СНИЛС;
- вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении.

Способы подачи документов
1) лично;
2) по почте, документы направляются поступающим заказным письмом с
уведомлением и описью вложения по адресу: 410028, г. Саратов, ул. 53–ей
Стрелковой дивизии 6/9.
3) В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования). Посредством
электронной информационной системы университета.
Приём абитуриентов , не достигших 18 лет, осуществляется только в присутствии
родителей (законных представителей) или по нотариальной доверенности.

Вступительных испытания
по специальностям
34.02.01 «Сестринское дело»
31.02.01 «Лечебное дело»
Проводится вступительное испытание в виде
психологического тестирования c 20.06 по 10.08
включительно;
по специальности
31.02.05 «Стоматология ортопедическая»
проводится творческое испытания (лепка)
одновременно для всех поступающих в
установленный день .
Лица не явившиеся на вступительные испытания,
выбывают из конкурса.

Зачисление
Срок завершения приема оригинала документов об образовании - 15 августа
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании, ректором
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на
бюджетные места и представивших оригиналы соответствующих документов.
По результатам приема документов и вступительных испытаний формируется отдельный
ранжированный список поступающих по каждой специальности.
Список поступающих ранжируется по убыванию среднего балла документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр
Зачисление в указанном случае осуществляется при наличии подписанного сторонами договора об
оказании платных образовательных услуг и копии документа, подтверждающего оплату обучения, в
срок в срок до 22 августа

Результаты приема в Медицинский колледж СГМУ в
2021 году
Наименование
специальности
Лечебное дело
Стоматология
ортопедическая
Фармация
9 класс
Фармация
11 класс
Сестринское дело
9 класс
Сестринское дело
11 класс
Лабораторная
диагностика

Проходной
балл
бюджет
4,38

Проходной балл
коммерция

-

3,53

4,84

3,59

4,86

3,94

4,52

4,14

4,42

3,26

4,5

3,9

3,52

Контрольные цифры приема
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
на основании договора с оплатой стоимости обучения
на 2022-2023 учебный год
Наименование
Количество
Количество
специальности
мест бюджет
мест коммерция
Лечебное дело

25

25

Стоматология
ортопедическая
Фармация 9 класс

-

25

20

30

Фармация 11 класс

10

15

Сестринское дело 9 класс

145

50

Сестринское дело 11 класс

15

25

Лабораторная диагностика

15

10

ВСЕГО

230

180

Размер оплаты за обучение по
программам подготовки специалистов
среднего звена (по договорам об оказании
платных образовательных услуг) для
граждан
в 2022– 2023 учебном году
Специальность

Форма обучения

На базе основного общего образования
(9 классов)
Сестринское дело
очная
Лабораторная диагностика
очная
Фармация
очная
На базе среднего общего образования
(11 классов)
Сестринское дело
очная
Фармация
очная
Стоматология ортопедическая
очная
Лечебное дело
очная

Стоимость, (руб.)

71 540,00
71 540,00
71 540,00

71 540,00
77 500,00
80 800,00
71 540,00

Приемная комиссия:
410028, г. Саратов, ул. 53–ей Стрелковой дивизии
6/9,корпус 5
тел. +7 (8452) 60-42-22
Сайт: www.mk-sgmu.ru
Электронная почта:ekzamenek@yandex.ru,

