Есть вопрос о поступлении в
колледж в 2018 году? Задаём
здесь...
Дорогие наши абитуриенты и родители! Здесь Вы можете оставить
свой вопрос по поводу поступления в Сызранский медикогуманитарный колледж.
Прежде чем задать вопрос, просмотрите раздел ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ и основной раздел Абитуриентам на сайте. Рады Вам
всегда, ответ на ваш вопрос опубликуем здесь в этой теме в
течение 3-х суток. Если вам не ответили, опубликуйте вопрос в
группе ВКонтакте
Объявления
1. Договор на предоставление жилого помещения в общежитии
обучающимся, рекомендованным к заселению, необходимо
заключить с 28.08.2018 по 30.08.2018 г. с 09-00 по
15-00. При себе иметь паспорт и его копию (1стр. и
прописка). Заселение планируется 31.08.2018 и
01.09.2018г. с 08-00 по 15-00. Обращаться по адресу:
Советская,81(общежитие)
2. Список обучающихся ГБПОУ «СМГК», рекомендованных к
заселению в общежитие
3. Стоимость обучения на внебюджетные специальности для
абитуриентов в 2018 г. [открыть]
4. Списки рекомендованные к зачислению [открыть]
5. Уважаемые абитуриенты рекомендованные к зачислению, у
кого КОПИЯ документа об образовании, вам необходимо до
22 августа в приёмную комиссию колледжа предоставить
ОРИГИНАЛ.
6. Продолжается прием документов на специальности Фармация,
Стилистика и искусство визажа на базе 9 классов с

договорами с полным возмещением затрат на подготовку.
Желающие обращайтесь в приемную комиссию.
7. Обучающиеся, зачисленные на места с полным возмещением
затрат на подготовку, приглашаются с 23 по 28 августа
для заключения договора об оказании платных
образовательных услуг:
23.08.2018 г. с 9.00 до 17.00 — специальность Фармация,
24.08.2018 г. с 9.00 до 17.00, 25.08.2018 г. с 9.00 до
13.00 — специальность Правоохранительная деятельность,
27.08.2018 г. с 9.00 до 17.00 — специальность Право и
организация социального обеспечения, 28.08.2018 г. с
9.00 до 17.00 — специальность Стилистика и искусство
визажа , по адресу: ул. Советская, 5, кабинет № 16
Присутствие
законного
представителя
(родителя)
обязательно. При себе иметь паспорта.
8. Торжественная линейка
для обучающихся первых курсов
состоится 1 сентября 2018 г. в 11.00. ч. по адресу: г.
Сызрань, ул. Советская, 81, гуманитарно-технологический
профиль. Форма одежды: белый верх, темный низ (деловой
стиль).
Перейти в раздел Абитуриенту

