Вопрос/Ответ
Вопрос: Какой требуется средний балл аттестата для
поступления в колледж? Или какой минимальный для поступления в
колледж?
Ответ: Сказать какой проходной балл на ту или иную
специальность нельзя, потому что Проходной средний балл
определится на момент проведения конкурса, потому что каждый
абитуриент может подать заявление на несколько специальностей
(не более 3). Если абитуриент прошёл по конкурсу на 1-ю
специальность, то он выбывает из конкурса на остальные
специальности. Заранее нельзя сказать, как распределятся места
в списках на каждую специальность. В любом случае, вы имеете
право подать документы и участвовать в конкурсе.

Вопрос: Здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли написать
вступительный экзамен в другой день, так как в назначенный
день меня не будет в городе?
Ответ: Вступительное испытание проводится согласно
расписания. Перенос вступительного испытания на другой день
возможен в случае уважительной причины с предоставлением
подтверждающего документа в приемную комиссию.

Вопрос: Насколько актуальна информация на сайте? Или для того
чтобы узнать о том поступил ли я в колледж, получил ли место в
общежитие мне нужно приезжать в колледж?
Ответ: Информация о списках абитуриентов, о поступивших, о
результатах вступительных экзаменов, о студентах получивших
место в общежитии — обновляется ежедневно. Сайт обновляется в
режиме реального времени.

Вопрос: Где узнать стоимость обучения?

Ответ: На сайте опубликованы прейскуранты, ссылка здесь

Вопрос: Когда приходить в колледж студентам, зачисленным на
внебюджетные
специальности,
Правоохранительная деятельность?

а

именно

Фармация,

Ответ: Приходить с 24-26 августа в приёмную комиссию колледжа
с паспортами и родителями (можно с одним из родителей)

Вопрос: Как узнать поступил (-ла)ли я в СМГК?
Ответ: На сайте опубликованы списки к зачислению, если вы
нашли себя в этом списке Поздравляем — значит вы зачислены в
СМГК.

Вопрос: Если ранее в списках я попал в РЕЗЕРВ? Что это
означает?
Ответ: Это означает, что вы не поступили. Конкурс проводился
на основе среднего балла аттестата. Списки РЕЗЕРВ — это те
абитуриенты, которые не прошли конкурс по аттестату, но могут
попасть в основной список. если абитуриенты из основного
списка не принесут оригинал документа об образовании, тогда
абитуриент из резерва поднимается вверх к зачислению. Если в
основном списке у всех абитуриентов оригинал, тогда точно из
списка Резерв абитуриенты выбывают.

Вопрос: Чтобы общежитие получить нужно заявление писать?
Ответ: Да нужно писать заявление в приёмной комиссии колледжа?

Вопрос: Все ли желающие могут получить место в общежитие? И
как вообще распределяются места в общежитие?
Ответ: Нет не все. Желающие пишут заявление и ставят в
известность приёмную комиссию колледжа. Далее в первую очередь
на общежитие имеют право: сироты, инвалиды, многодетные семьи
(подтверждающие документы должны быть). После выстраивается
рейтинг по баллу аттестата.

Вопрос: Когда можно узнать, получил я место в общежитие или
нет?
Ответ: После того как будут выложены на сайте списки к
зачислению с номером группы приказом директора, обычно в
течении нескольких следующих дней публикуется на сайте список
абитуриентов, которым предоставляется место в общежитие.

Вопрос: Чем отличается углубленное сестринское дело от
обычного?
Ответ: Медицинская сестра с углубленной подготовкой имеют
право работать старшей, главной медицинской сестрой, а также
клинической медицинской сестрой стационара.

Вопрос:
Какая оплата
2018-2019 учебный год.
Ответ: [Открыть PDF]
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