


 Приложение 1 к приказу 

 от 18.08.2017 г. № 200 

          

         

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
В 2017 ГОДУ 

 
В раздел IV «Приём документов от поступающих» включить п. 2.8. в следующей редакции: 

 

Продлить приём заявлений:  

2.8.1.1. для обучения в основном подразделении (в г. Тольятти) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

На бюджетные места: 

Специальность 
План 

приёма* 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата оконча-

ния приёма 

документов 

Сестринское дело  
(базовая подготовка) 

13 11 классов 2 г. 10 мес. очная 25 августа 

Стоматология  

профилактическая  
(базовая подготовка) 

7 11 классов 1 г. 10 мес. очная 25 августа 

Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 

Специальность 
План 

приёма* 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата оконча-

ния приёма 

документов 

Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 
18 11 классов 3 г. 10 мес. очная 

25 августа 

 

Сестринское дело  

(базовая подготовка) 

43 9 классов 3 г. 10 мес. очная 

22 11 классов 2 г. 10 мес. очная 

29 11 классов 3 г. 10 мес. 
очно-

заочная 

Стоматология  

ортопедическая  

(базовая подготовка) 

7 11 классов 2 г. 10 мес. очная 

Стоматология  

профилактическая 

(базовая подготовка) 
23 11 классов 1 г. 10 мес. очная 

Фармация  

(базовая подготовка) 

40 9 классов 3 г. 10 мес. очная 

9 11 классов 2 г. 10 мес. очная 

 

  



2.8.1.2 для обучения в Кинель-Черкасском филиале государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

На бюджетные места: 

Специальность 

 

План 

приёма* 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата оконча-

ния приёма 

документов 

Акушерское дело  

(базовая подготовка) 9 9 классов 3 г. 10 мес. очная 

25 августа Медицинский массаж 
(для обучения лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья по зрению) 

13 11 классов 2 г. 10 мес. очная 

Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 

Специальность 

 

План 

приёма* 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата оконча-

ния приёма 

документов 

Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 
25 11 классов 3 г. 10 мес. очная 

25 августа 
Сестринское дело  

(базовая подготовка) 

25 9 классов 3 г. 10 мес. очная 

23 11 классов 3 г. 10 мес. 
очно-

заочная 

 

2.8.1.3 для обучения в Шенталинском филиале государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

На бюджетные места: 

Специальность 

 

План 

приёма* 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата оконча-

ния приёма 

документов 

Сестринское дело  

(базовая подготовка) 9 9 классов 3 г. 10 мес. очная 25 августа 

 

Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения: 

 

Специальность 

 

План 

приёма* 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Дата оконча-

ния приёма 

документов 

Сестринское дело  

(базовая подготовка) 25 9 классов 3 г. 10 мес. очная 25 августа 
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