
Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Тольяттинский медицинский колледж» 

(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж») 

 

ПРИКАЗ 

 

24  ноября 2021 г.         № 343 

 

О внесении изменений в 

план приёма 

 

 

 

 

 В связи с невыполнением по состоянию на 25 ноября 2021 года контрольных цифр 

приёма Шенталинским филиалом ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и на основании 

согласования с Управляющим советом колледжа (протокол от 24.11.2021 № 25) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перераспределить приём на 2021 год по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная 

подготовка, очная форма обучения) между Шенталинским филиалом и основным структурным 

подразделением (г.о. Тольятти) колледжа следующим образом: 

Структурное подразделение План приёма 

Основное структурное подразделение ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 
63 

Шенталинский  филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 12 

 

2. Утвердить изменения и дополнения в правила приёма в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в 

2021 году (Приложение 1). 

 

3. Ответственному секретарю приёмной комиссии Кутлухузиной М.А. организовать приём 

документов по 25 ноября включительно и подготовить проведение творческого вступительного 

испытания. 

 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       И.В.Егоров 

 

 
 

Кутлухузина              



 Приложение 1 к приказу 

          от 24.11.2021 г. № 343 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
В 2021 ГОДУ 

 
В разделе II «Организация приёма в колледж» п. 2.8  изложить в следующей редакции: 

 

2.8.1. для обучения в основном структурном подразделении (в г. Тольятти) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тольяттинский медицинский колледж» 

На бюджетные места: 

Специальность, профессия 
План 

приёма 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 
63 11 классов 3 г. 10 мес. очная 

Акушерское дело  

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

Сестринское дело  

(базовая подготовка) 

25 11 классов 2 г. 10 мес. очная 

100 9 классов 3 г. 10 мес. очная 

75 11 классов 3 г. 10 мес. очно-заочная 

Лабораторная диагностика  

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

 

 2.8.3. для обучения в Шенталинском филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

На бюджетные места: 

Специальность, профессия 
План 

приёма 

Уровень 

предшествующего 

образования 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

Сестринское дело  

(базовая подготовка) 75 9 классов 3 г. 10 мес. Очная 

Лечебное дело  

(углубленная подготовка) 12 11 классов 3 г. 10 мес. Очная 

 

 


