Всё про ЕГЭ 2018.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2018
https://vk.com/ege
с 2009 года основная форма государственной итоговой аттестации
выпускников школ Российской Федерации, а также форма
вступительных испытаний в вузы страны.
ЕГЭ позволяет:
• объективно оценить знания;
• существенно снизить психологическую нагрузку, так как
результаты ЕГЭ засчитываются одновременно как итоги школьной
аттестации и вступительных испытаний в организации высшего
образования;
• поступить
жительства.
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Официальная группа ЕГЭ 2018 https://vk.com/ege поможет вам
разобраться в особенностях экзаменов, лучше подготовиться и
успешно сдать ЕГЭ!

Внимание АБИТУРИЕНТАМ! Важная
информация здесь…
1. Приказ "О зачислении в число обучающихся № 280/01-07-с
от 23.08.2017 г. [PDF]
2. Списки обучающихся, рекомендованных к заселению
в
общежитие от 23.08.2017 г. [PDF]
Заключение договоров.

Приглашаем в приемную комиссию на заключение договоров на
подготовку специалистов одного родителя и поступающего
с паспортами по следующему графику
(с 9 до 15ч.):
24.08. – специальность Фармация
25.08. – специальность Право и организация социального
обеспечения
26.08. – специальность Правоохранительная деятельность (в
списках рекомендованных с 1 по 25 номер)
28.08. – специальность Правоохранительная деятельность (в
списках рекомендованных с 26 по 50 номер)
Собрание для поступивших на специальность Сестринское дело на
базе 11 кл. (очно-заочная форма обучения)
Приглашаем 30.08.2017 г. (с 09 до 17ч.) поступивших на
специальность Сестринское дело на базе 11 классов (очнозаочная форма обучения) в учебную часть (ул. Советская, д. 5,
2 этаж) к Шилиной Таисие Ивановне за расписанием.
Продолжается набор на специальность Фармация (платно)
Объявляется дополнительный прием на специальность Фармация
квалификация фармацевт (платно, 5008 рублей в месяц). Желающие
обращайтесь в приемную комиссию.
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Договор на предоставление жилого помещения в общежитие
обучающимся, рекомендованным к заселению , необходимо
заключить с 28.08.2017 по 30.08.2017 г. с 09-00 по 15-00.
При себе иметь паспорт и его копию (1 стр. и прописка).
Заселение планируется
31.08.2017 и 01.09.2017г.с 09-00 по
15-00.
Торжественная линейка поступивших состоится 01.09.2017 г. в 11
00 ч. по адресу ул. Советская д. 81 (гуманитарнотехнологический профиль) Форма одежды светлый верх, темный

низ.

29 августа 2017 года должностными лицами Западного управления
министерства образования и науки Самарской области,
Администраций городского округа Сызрань, городского округа
Октябрьск, муниципального района Сызранский, муниципального
района Шигонский совместно с общественными помощниками
Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет
проведен целевой прием граждан по вопросам соблюдения прав
граждан при оказании образовательных услуг, деятельности
учреждений образования.
В ходе приема будут даны необходимые разъяснения и
рекомендации о возможных способах решения проблем, а при
наличии оснований — приняты меры по содействию в реализации
прав или устранению нарушений в сфере образования.
Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 14:00 в Западном
управлении министерства образования и науки Самарской области
по адресу: ул. Советская,
предварительной записи.
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При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Предварительная запись осуществляется до 25 августа с 09:00 до
17:00 по адресу: ул. Советская, дом 19, кабинет 12, по
телефону 8 (8464) 98-68-54 или электронной почте:
west_adm@mail.ru

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
1. 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.
Перейти в раздел Абитуриенту

