УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
в ГБПОУ «Ингушский медицинский колледж имени
А.И. ТУТАЕВОЙ» на 2020-2021 учебный год
по следующим специальностям:
Специальность

Уровень

Срок

Обучение за счет

подготовки

обучения

бюджетных
средств

Обучение на
платной основе,
оплата за год
обучения

Вступительное
испытание

На базе 11 классов
«Лечебное дело»
углубленная
подготовка
(фельдшер)

углубленный

3 года

25

10 мес.

бюджетных

10 платных мест

мест

58. тысяч 110

Психологическое
испытание

рублей
«Акушерское дело»
(акушерка/акушер)

базовый

2 года
10 мес

25
бюджетных
мест

«Сестринское дело»
(медицинская сестра
/медицинский брат)

базовый

Стоматология
ортопедическая
(зубной техник)

базовый

Стоматология
профилактическая
(гигиенист
стоматологический)

базовый

2 года
10 мес.

базовый

бюджетных
мест

Психологическое
испытание
Творческое
испытание
Без
вступительного
испытания

------

15 платных мест
90 тысяч
рублей

1 год 10 мес

------

15 платных мест
70 тысяч
рублей

3 года10 мес.

Психологическое
испытание

10 платных мест
50 тысяч
рублей

2 года 10 мес.

На базе 9
«Сестринское дело»
(медицинская сестра/
медицинский брат)

50

10 платных мест
55 тысяч 215
рублей

классов
10 платных мест
49 тысяч
бюджетных мест
рублей
50

Психологическое
испытание

Перечень необходимых документов направить на адрес электронной
почты Email priem-imk@yandex.ru






документ, удостоверяющий личность, гражданство и его копию
(цветную копию паспорта 1,2 страницы и регистрация);
скан копию документа государственного образца об образовании (аттестат,
диплом);
скан копию медицинской справки ф-086У;
для лиц мужского пола скан копию военного приписного свидетельства, военного
билета для военнообязанных (постановка на учет с 2003-2004 года рождения);
другие документы (при наличии).

Прием документов проводится с 20.06-15.08. 2020года дистанционно.
При приеме граждан на специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», проводится вступительное психологическое испытание
в форме психодиагностического тестирования, на специальность «Стоматология
ортопедическая» вступительное испытание творческой направленности (лепка
модели из пластилина).
Вступительные испытания проводятся с 17.08.2020г. в соответствии с графиком,
утвержденным председателем приемной комиссии.
По среднему баллу аттестата проводится конкурсный отбор поступающих успешно
прошедших вступительное испытание. При зачислении на бюджетной основе
учитываются результаты индивидуальных достижений и договор о целевом
обучении.1

Индивидуальные достижения:
1. При приеме на обучение по образовательным программам учитываются
следующие результаты индивидуальных достижений: - наличие статуса победителя
и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений.
2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».

Особенности взаимодействия с поступающими при приеме документов,
проведении вступительных испытании, объявим дополнительно, исходя
из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Республике Ингушетия с учетом принятых в республике мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологической благополучия населения.
1

Объявление!
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
В ГБПОУ «ИНГУШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.И. ТУТАЕВОЙ»
ПРОВОДИТСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
С 20.06.2020г. ДО 15.08.2020г.
Для поступления на обучение поступающие подают
заявление о приеме с приложением необходимых
документов
Перечень необходимых документов:
 документ, удостоверяющий личность, гражданство и его
копию (цветную копию паспорта 1,2 страницы и
регистрация);
 скан копию документа государственного образца об
образовании (аттестат, диплом);
 скан копию медицинской справки ф-086У;
 для лиц мужского пола скан копию военного приписного
свидетельства, военного билета для военнообязанных
(постановка на учет с 2003-2004 года рождения);
 другие документы (при наличии).
Заявление, перечень необходимых документов направить на
адрес электронной почты Email

priem-imk@yandex.ru

