ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
(на базе 11 кл.)

КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ является одним из старейших образовательных учреждений России. В 1837 году в Казани была открыта земская фельдшерская школа. После революции на её базе была создана первая советская фельдшерскоакушерская школа, которая затем стала называться Казанским
медицинским колледжем.
Сегодня ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» – это престижное, постоянно и всесторонне развивающееся образовательное учреждение, признанный лидер, учреждение, которое
востребовано молодыми людьми, желающими получить достойное образование, руководителями и специалистами отраслей здравоохранения и образования, средними профессиональными образовательными учреждениями как база передового опыта. Казанский медицинский колледж входит в число
лучших колледжей России.
Колледж располагается в здании
на ул. Х.Мавлютова, 34.
Занятия проводятся в уютных,
хорошо оборудованных аудиториях и компьютерных классах,
практику студенты проходят в
лучших клиниках Казани.

Квалификация – фельдшер.
Форма обучения – очная/дневная.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО»
(на базе 11 кл.)
Квалификация – акушерка.
Форма обучения – очная/дневная.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
(на базе 11 кл.)
Квалификация – медицинский лабораторный техник.
Форма обучения – очная/дневная.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
(на базе 11 кл.)
Квалификация – зубной техник.
Форма обучения – очная/дневная.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Иногородним студентам 1-го курса обучения на базе 9 кл.
предоставляются места в студенческом общежитии
(ул. Латышских стрелков, 23).

ДИРЕКТОР КАЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХИСАМУТДИНОВА ЗУХРА АНФАСОВНА,
доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии Правительства
РФ в области образования, член
профильной комиссии Экспертного
совета в сфере здравоохранения МЗ
РФ по управлению сестринской деятельностью, член Президиума Совета директоров СМФОУ РФ, председатель Президиума Совета директоров СМФОУ ПФО.

(на базе 9 кл. и 11 кл.)
Квалификация – медицинская сестра.
Форма обучения – очная/дневная.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.).
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.).
Форма обучения - очно-заочная (вечерняя)
Срок обучения - 3 года 10 месяцев (на базе 11 кл.).

«ФАРМАЦИЯ» )
(на базе 9 кл. и 11 кл.)
Квалификация – фармацевт.
Форма обучения – очная/дневная
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
(на базе 11 кл.).
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
(на базе 9 кл.).

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Прием осуществляется по личному заявлению граждан:
• имеющих основное общее образование (9 классов);
• имеющих среднее общее образование (11 классов);
• имеющих начальное профессиональное образование;
• имеющих высшее профессиональное образование.
Зачисление на бюджетные места по каждой специальности
производится по среднему баллу представленного поступающими документа об образовании.
Для выявления у абитуриентов профессионально значимых
психологических и творческих качеств при приеме в колледж
проводятся вступительные испытания:
• психологическое тестирование (специальности «Лечебное
дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»).
• творческое испытание по рисованию и лепке (специальность «Стоматология ортопедическая»).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов начинается с 4 июня и осуществляется:
• до 10 августа для поступающих на обучение по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая».
• до 15 августа для поступающих на обучение по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика».
При подаче личного заявления о приеме в колледж
поступающий предъявляет:
1. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность, гражданство;
Поступающий представляет оригинал документа
об образовании до 10 августа. Лица, не представившие
оригиналы документов об образовании в указанный срок,
в конкурсе не участвуют.
2. оригинал и ксерокопию документа государственного
образца об образовании;
3. медицинскую справку по форме 086-у (текущего года);
4. справки (с голограммами) из нарко- и психодиспансера;
5. прививочную карту (сертификат прививок);
6. СНИЛС (ксерокопия);
7. ИНН (ксерокопия);
8. 6 фотографий (3х4, уголок справа, цветные или чернобелые);
9. ксерокопию паспорта (стр. 2, 3) одного из родителей абитуриентов, не достигших 18 лет;
10. документы о социальных льготах для детей-сирот, вынужденных переселенцев, инвалидов и др. (для своевременной выплаты социальных пособий студенту);
11. копию приписного свидетельства или военного билета
(юношам, имеющим приписное свидетельство, военный
билет);
12. копию трудовой книжки, заверенную инспектором отдела кадров (для очно-заочной формы обучения).

НАША ЖИЗНЬ И ДОСТИЖЕНИЯ

При подаче заявления о приеме в колледж
иностранные граждане, лица без гражданства, в том
числе соотечественники, проживающие за рубежом,
предоставляют:


копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;



оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную
в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа;







заверенный в установленном порядке перевод на русский
язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства,
в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за
рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Казанского медицинского колледжа сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта качества ISO
9001:2015.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Студенты колледжа принимают активное участие и
занимают призовые места:
•

•

•
•

в чемпионатах «Молодые профессионалы –
WorldSkillsRussia по компетенциям «Медицинский и
социальный уход» и «Лабораторный медицинский
анализ»;
в конкурсах профессионального мастерства «Лучший
выпускник года», «Профессия добрых сердец», в
олимпиадах по учебным дисциплинам и других профессиональных конкурсах;
в фестивалях «Весенняя капель» и в других конкурсах
художественной самодеятельности;
в студенческих спартакиадах и др. студенческих мероприятих.

Наш адрес: г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 34
Остановки общественного транспорта:
«ул. Мавлютова», «Медицинское училище».

6 фотографий (3х4, уголок справа, цветная или чернобелая).

тел.: 8(843)229-33-11 (приемная директора),
8(843)229-37-72 (учебная часть).
Сайт: http://www.kbmk.ru/
E-mail: priem.kmk@tatar.ru

Иностранный гражданин предъявляет документ, подтверждающий его право на пребывание на территории РФ.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены
на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

Подробную информацию о правилах и порядке приема
в Казанский медицинский колледж смотрите на
официальном сайте:
http://www.kbmk.ru раздел "Абитуриенту"
и на https://edu.tatar.ru/priv/org6257 (Электронное образование в Республике Татарстан).

Приемная комиссия
работает в здании Казанского медицинского колледжа
(ул. Мавлютова, 34, к.118).
Тел. 8(843)-229-23-24
Прием документов с 4 июня.

2018 год

