
                        
 

 

 

                Памятка абитуриенту 2021года 

 

 

 

 

 

 В 2021 году Техникум предполагает набор на следующие специальности: 

- 34.02.01 «Сестринское дело», квалификация – медицинская сестра, базовый уровень, очная форма 

обучения, срок обучения –  3 года 10 месяцев  на базе основного общего образования - 9 классов (за счет  

бюджетных ассигнований Челябинской области)  - 75 человек 

- 31.02.01 «Лечебное дело», квалификация – фельдшер, повышенный уровень, очная форма обучения, 

срок обучения – 3 года 10 месяцев  на базе среднего  общего образования  - 11 классов (за счет  бюджетных 

ассигнований Челябинской области)  - 50 человек 

 и по договорам  об оказании платных образовательных услуг (платное обучение) - 25 человек 

- 31.02.05 «Стоматология ортопедическая", квалификация – зубной техник, базовая подготовка, очная 

форма обучения, срок обучения – 2 года 10 месяцев  на базе среднего  общего образования - 11 классов,  по 

договорам  об оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения  физическими и (или) 

юридическими лицами (платное обучение) — 30 человек 

Прием документов на очную форму обучения будет осуществляться  в период с с 21.06.2021 г. до 

10.08.2021г.   При наличии свободных мест в Техникуме прием документов   продлевается до 25 ноября 2021г. 

 

 Прием в  Техникум  проводится по личному заявлению граждан. 

 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий предъявляет : 
1.  Граждане Российской Федерации поступающие на очную форму обучения: 

  - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

- оригинал   или   ксерокопию страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 - 4 фотографии; 

 - оригинал или копию медицинской справки, содержащую сведения о проведении медицинского осмотра в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

профессии или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от  14 

августа 2013г. №697: 

1) специалисты: 

    - дерматовенеролог; 

    - отоларинголог; 

    - стоматолог; 

    - гинеколог; 

    - психиатр, нарколог; 

    - терапевт; 

2) лабораторно-инструментальные исследования: 

    - рентгенография грудной клетки; 

    - исследования крови на сифилис; 

    - мазки на гонорею; 

    - исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 

брюшной тиф; 

    - исследования на гельминтозы; 

    - мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка; 

    - клинический анализ крови; 

    - клинический анализ мочи; 

    - электрокардиография; 

    - биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. 

В случае не предоставления поступающим либо недействительной медицинской справки, отсутствия в 



ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

Техникум информирует поступающего о времени и месте прохождения медицинского осмотра, размещая эти 

данные на информационном стенде и на официальном сайте Техникума. 

 При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий инвалидность или ограничение возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 
 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям  

 требующим у поступающих наличия определенных психологических качеств: по специальностям 

31.02.01. "Лечебное дело" и 34.02.01. "Сестринское дело" вступительные испытания проводятся в виде 

психологического тестирования в письменной форме; 

 требующих у поступающих наличия определенных творческих способностей по специальности 

31.02.05 "Стоматология ортопедическая" проводятся вступительные испытания: 

 по ИЗО (лепка человеческого зуба). (При получении 1.5 и менее баллов результат оценивается как 

неудовлетворительный и поступающий признается несоответствующим профилю заявленной специальности)  

 Итог вступительных испытаний: профессионально пригоден или профессионально непригоден (согласно 

положения о вступительных испытаниях). 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Положением  по вступительным испытаниям 

(экзамену) и расписанием вступительных испытаний и сообщаются индивидуально каждому абитуриенту при 

сдаче документов в приемную комиссию Техникума. 

 

График работы приемной комиссии: 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00ч 

суббота —31 июля и 7  августа с 8.00 до 15.00 ч 

контактный телефон: 8 (351-39) 7-62-50, 7-31-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


