УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кинешемский медицинский колледж»

Код
специаль
ности

Специальность

Квалификация

База
обучения

Форма
обучени
я

Срок
обучени
я

Оплата
обучения

План
приема

бюджет

25 чел.

бюджет

25 чел.

31.00.00 Клиническая медицина
31.02.01

31.02.01

31.02.02

31.02.03

31.02.05

31.02.06

31.02.06

Лечебное дело

Лечебное дело

Акушерское дело

Лабораторная
диагностика

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

2г.10
мес.
3г.10
мес.

Фельдшер

11 классов

Очная

Фельдшер

9 классов

Очная

Среднее
профессиона
льное
(медицинско
е)
образование

Очнозаочная

1г.6 мес.

коммерческа
я

15 чел

Акушерка/Акуше
р

9 классов

Очная

3г.10
мес.

бюджет

25 чел.

Лабораторный
медицинский
техник

Среднее
профессиона
льное
(медицинско
е)
образование

Очнозаочное

1г.
6 мес.

коммерческа
я

15 чел.

Зубной техник

11 классов

Очная

1 г.10
мес.

коммерческа
я

10 чел.

Зубной техник

9 классов

Очная

Зубной техник

11 классов

Очнозаочная

2г.10
мес.
3г.10
мес.

коммерческа
я
коммерческа
я

Очная

1г.
10 мес.

коммерческа
я

10 чел.

Очнозаочная

6 мес.

коммерческа
я

15 чел.

Фельдшер

Гигиенист
стоматологическ
ий
Гигиенист
стоматологическ
ий

11 классов
Среднее
профессиона
льное
(медицинско
е)
образование

20 чел.
15 чел

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина
32.02.01

Медико профилактическое
дело.
(базовая подготовка)

Санитарный
фельдшер

Среднее
профессиона
льное
(медицинско
е)
образование

Очнозаочная

10 мес.

коммерческа
я

15 чел.

Очнозаочная

1г. 6мес.

коммерческа
я

15 чел.

Очнозаочная
Очнозаочная

2 г.
10 мес.
3 г.
10 мес.

коммерческа
я
коммерческа
я

33.00.00 Фармация
33.02.01

Фармация (базовая
подготовка)

33.02.01

Фармация (базовая
подготовка)

34.02.01
34.02.01

Сестринское дело
(базовая подготовка)
Сестринское дело
(базовая подготовка)

Фармацевт

Среднее
профессиона
льное
(медицинско
е)
образование

Фармацевт

11 классов

Фармацевт

9 классов

34.00.00 Сестринское дело

Медицинская
Сестра/брат
Медицинская
Сестра/брат

9 классов

очная

11 классов

Очнозаочная

15 чел.
15 чел.

3 г.10
мес.
3 г.10
мес.

бюджет

50 чел.

коммерческа
я

15 чел

1г.10
мес.

коммерческа
я

10 чел.

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.04

Прикладная эстетика
(углубленная
подготовка)

Технологэстетист

Среднее
профессиона
льное
(медицинско

Очнозаочная

е)
образование

объявляет набор студентов на 2020-2021 учебный год
по следующим специальностям:

Прием документов с 20 июня 2020 г. по 15 августа 2020 г.
При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября 2020 г.
В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID19) прием документов на обучение по программам СПО на 2020-2021 учебный год
будет производится посредством электронной почты или через операторов
почтовой связи общего пользования.
Документы для поступления предоставляются (направляются) в электронной
форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов).
Документы для поступления:
1. Заявление (сканированная копия или фото).
2. Документ об образовании (сканированная копия или фото).
3. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (сканированная копия или
фото).
4. Медицинская справка по форме 086/у (предоставляются в оригинале в течение
первого года обучения).
5. 4 фотографии 3х4 (предоставляются в оригинале в течение первого года
обучения).
Документы для поступления в ОГБПОУ «КМК» направлять на
электронную почту: priyemkom@mail.ru или по адресу:155800 Ивановская
область, г. Кинешма, ул. имени Ленина, д.24/8.
Для зачисления
в ОГБПОУ «КМК» поступающий должен предоставить:
1. Согласие на зачисление, в котором обязуется в течение первого года
обучения:
1) представить в организацию оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие общего
образования, необходимого для зачисления;
2) пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
при обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее - медицинские
осмотры);
3) подтверждает, что им не подано (не будет подано) согласие на зачисление на
обучение по программам в другие организации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
2. Договор о целевом обучении, заключенный

с лечебными учреждениями

Ивановской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской
области.
Информация для абитуриентов размещена на официальном сайте ОГБПОУ
«КМК» в разделе «Абитуриенту» по ссылке: https://огбпоу-кмк.рф/абитуриенту
Справки по телефону: 8(49331) 5-51-21, 5-58-45

