ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:






документ об образовании (аттестат, диплом);
4 фотографии 3х4;
медицинская справка по ф. 086/у (с указанием прививок);
паспорт (копия);
cтраховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (копия).

ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ:
 военный билет или призывное свидетельство (копия);
 свидетельство ИНН (копия);
 документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений, а
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала;
 похвальные листы, грамоты, характеристики;
 СНИЛС родителей (копия).

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Самарской области

СЫЗРАНСКИЙ
МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА:
Поступающие вправе представить необходимые документы одним из следующих
способов:
1) лично в Учреждение;
2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
колледжа: priem.smgk@yandex.ru

АБИТУРИЕНТУ 2022
«Кадровый потенциал для социальной сферы –
задача номер один!»

Приём по специальностям: Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское
дело, Правоохранительная деятельность с 15 июня по 10 августа 2022г.
Приём документов на остальные специальности до 15 августа 2022г.

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ НА ОБЩЕДОСТУПНОЙ ОСНОВЕ
РФ, 446001, Самарская область, г.Сызрань ул.Советская, 5
℡ (8464)98-45-39, факс: (8464)98-49-43
Сайт: www.medgum.ru e-mail: priem.smgk@yandex.ru

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
приём документов с 15 июня по 15 августа
с понедельника по пятницу
с 9:00 до 15:00
в субботу с 9:00 до 13:00

Форма
обучения

Вступительные
испытания

Возможные места трудоустройства:

определения
психологических качеств

Наименование

Срок
обучения

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

(фельдшер)

_____________________

(медицинская
сестра/
медицинский
брат)

Очнозаочная,
на базе
11 кл.

3 г. 10 мес.

ДЕЛО

ДЕЛО
_____________________

(медицинская
сестра/
медицинский
брат)

Очная, на
базе 9 кл.

3 г. 10 мес.

СЕСТРИНСКОЕ

Должности при трудоустройстве:
медицинская сестра/медицинский брат.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 школы, детские сады;
 офисы врачей общей практики.
Должности при трудоустройстве:
медицинская сестра/медицинский брат.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 школы, детские сады;
 офисы врачей общей практики.

(акушерка/
акушер)

ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

________________
(медицинский
лабораторный
техник)

Очная, на
базе 9 кл.

Очная,
на базе 9
кл.

определения
психологических
качеств

ДЕЛО
_____________________

3 г. 10 мес.

Должности: акушерка/акушер.

АКУШЕРСКОЕ

3 г. 10 мес.

Б ЮД Ж Е ТН Ы Е

СП Е Ц И АЛ ЬН О СТ И

СЕСТРИНСКОЕ

Места трудоустройства:
 станции скорой медицинской помощи;
 поликлиники;
 школы, детские сады;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики.

определения
психологических
качеств

_____________________

Очная, на
базе 11
кл.

определения
психологических
качеств

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

3 г. 10 мес.

Должности при трудоустройстве: фельдшер.

Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 женские консультации, родильный дом;
 перинатальный центр;
 фельдшерско-акушерские пункты.
Должности:
медицинский
лабораторный
поликлиники,
стационара,
диспансеров,
лабораторий
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
диспансеры, лаборатории.

техник
частных
---

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
_____________________

(юрист)

ПРАВО И
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
_____________________

(юрист)

Очная,
на базе
9 кл.

Очная,
на базе
9 кл..

Срок
обучен
ия

Возможные места трудоустройства:

Вступительные
испытания

Должности при трудоустройстве: фармацевт
Места трудоустройства:
 аптеки и их структурные подразделения;
 фармацевтические организации по изготовлению
лекарственных препаратов.
Возможные должности при трудоустройстве: юрист,
оперуполномоченные, следователи, участковые, постовые
патрульной службы, работники полка ДПС, сотрудники
полиции, юрист в юридических, кадровых подразделениях
предприятия.
Места трудоустройства:
 органы внутренних дел МВД;
 суды, прокуратура, миграционная служба,
паспортный отдел, отдел военного комиссариата,
нотариальные, юридические, адвокатские конторы.
Возможные
должности
юрисконсульт, специалист
предприятий,
специалист
(юридический отдел).

---

определения психологических
качеств

ВН ЕБ Ю Д Ж Е ТН Ы Е С П ЕЦ И АЛ ЬН О С ТИ

(фармацевт)

2 г. 10 мес.

_____________________

Очная,
на базе
9 кл.

3 г. 6 мес.

ФАРМАЦИЯ

Форма
обучен
ия

2 г. 10 мес.

Наименование

при
трудоустройстве:
кадровых подразделений
муниципальной
службы

Места трудоустройства:
 юридические кадровые подразделения предприятий;
 многофункциональный центр;
 Пенсионный фонд РФ;
 Центр социального обслуживания.

----

