
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 2020 ГОД

в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 
на очную форму обучения по специальности 

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» (шифр 34.02.02.), квалификация-
медицинская сестра по массажу /медицинский брат по массажу 

 Прием граждан на обучение за счет средств бюджета, а также по договорам с
оплатой  стоимости  обучения  осуществляется  по  заявлениям  лиц,  имеющих
среднее   общее образование. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

Заявление о приеме принимаются с 19 июня по 10 августа.
К заявлению прилагаются:
 Копия паспорта.
 Оригинал или ксерокопия документа об образовании.
 6 фотографии, размером 3х4 см.
 Копия справки МСЭ.
 Индивидуальная программа реабилитации (ИПР).  
 Медицинская  справка  предварительного  медицинского  осмотра

(согласно постановлению правительства РФ от 14.08.2013г. №697)
Образец справки можно скачать на сайте www  .  medcol  .  ru  

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  зрению,  не
имеющих  инвалидности,  необходимо  предоставить  подтверждающую
справку психолого-медико-педагогической комиссии или справку ВКК.

Прибыть в колледж к 24 августа для прохождения медико-психологической
консультации  с  целью анализа  состояния  здоровья  для  создания  оптимальных
условий реабилитации инвалидов в соответствии с ИПР. 

При себе иметь оригиналы всех документов, копию медицинского полиса,
копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей), копии
ИНН, СНИЛС. 

Зачисление  осуществляется  приемной  комиссией  с  учетом  результатов
освоения  поступающими  общеобразовательной  программы  среднего  общего
образования,  указанные  в  представленных  поступающими  документах  об
образовании.

Общежитие  студентам  предоставляется  в  порядке  очередности,  как
правило, со второго года обучения.

           АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 357736 г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 37.   
         (Проезд: от ж.д. вокзала - маршрутное такси № 27, 20, 2, 19; от автовокзала - № 22)
телефоны: 3-26-19 (секретарь);  
с 19 июня (8 879 37) 3-26-11 (приемная комиссия)

www  .  medcol  .  ru  
priemkmk@yandex.ru

http://www.medcol.ru/
http://www.medcol.ru/


УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 2020 год
в Кисловодский медицинский колледж

на очно-заочную (вечернюю) форму обучения по специальности
"СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" (шифр 34.02.01.), квалификация - 

медицинская сестра
  

Прием граждан на обучение   по договорам с оплатой стоимости обучения
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее   общее образование.

Заявление о приеме принимаются с 19 июня по 21 августа.  
К заявлению прилагаются:
 Копия паспорта.
 Оригинал  или  ксерокопия  аттестата  (оригинал  необходимо

предоставить до 21 августа).
 4 фотографии, размером 3х4 см.
  Медицинская  справка  предварительного  медицинского  осмотра

(согласно постановлению правительства РФ от 14.08.2013г. №697)
 

Образец справки можно скачать на сайте www  .  medcol  .  ru  

Для зачисления необходимо пройти вступительные испытания, выявляющие
определенные психологические качества   в форме тестирования. 
При себе иметь оригиналы всех документов, копию медицинского полиса,

копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей), копии
ИНН, СНИЛС. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев.
 За  время обучения или по окончании колледжа учащиеся могут пройти

углубленную подготовку по специальностям "ЛФК", "МАССАЖ".

Зачисление осуществляется приемной комиссией с учетом результатов освоения
поступающими общеобразовательной программы среднего   общего образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании.
АДРЕС КОЛЛЕДЖА:        357736 г. Кисловодск, ул. Умара Алиева,37.
Проезд от ж.д. вокзала - маршрутное такси №№ 27, 2, 20,19;
от автовокзала - №22.

ТЕЛЕФОНЫ: 3-26-19 (секретарь)
                   
с 19 июня (8 879 37) 3-26-11 (приемная комиссия)

www  .  medcol  .  ru  
 priemkmk@yandex.ru

http://www.medcol.ru/
http://www.medcol.ru/


УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 2020 год
в  ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России
 на очную форму обучения по специальности «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

(шифр 34.02.01.),
квалификация – медицинская сестра 

 Прием граждан на обучение за счет средств бюджета, а также по договорам с
оплатой  стоимости  обучения  осуществляется  по  заявлениям  лиц,  имеющих
основное общее или среднее  общее образование.

Заявление о приеме принимаются с 19 июня по 10 августа.
К заявлению прилагаются:
 Копия паспорта.
 Оригинал  или  ксерокопия  аттестата  (оригинал  необходимо

предоставить до 14 августа).
 6 фотографий, размером 3х4 см.
 Медицинская  справка  предварительного  медицинского  осмотра

(согласно постановлению правительства РФ от 14.08.2013г. №697)
 

  Образец справки можно скачать на сайте www  .  medcol  .  ru  

Для зачисления необходимо пройти вступительные испытания, выявляющие
определенные психологические качества   в форме тестирования. 
Срок обучения 
- на базе среднего общего образования (11 кл.) - 2 года 10 месяцев.
- на базе основного общего образования (9 кл.) – 3 года 10 месяцев.

Зачисление  осуществляется  приемной  комиссией  с  учетом  результатов
освоения поступающими общеобразовательной программы основного общего или
среднего  общего  образования,  указанные  в  представленных  поступающими
документах об образовании.
Для  зачисления  необходимо  предоставить  оригинал  документа  об
образовании, копию медицинского полиса, копию приписного свидетельства
или военного билета (для юношей), копии ИНН, СНИЛС.
На время обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
Общежитие колледж не предоставляет.
 
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 357736 г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 37.
                                                                Медицинский колледж.
           (Проезд: от ж.д. вокзала маршрутное такси: №27,2, 20; от автовокзала - № 22)

     ТЕЛЕФОНЫ: 3-26-19 (секретарь)
  с 19 июня (8 879 37) 3-26-11 (приемная комиссия)

www  .  medcol  .  ru  

priemkmk@yandex.ru
 

http://www.medcol.ru/
http://www.medcol.ru/


УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 2020 год
в  ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России

 на очную форму обучения по специальности «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
(шифр 31.02.01.),

квалификация – фельдшер  

 Прием граждан на обучение за счет средств бюджета, а также по договорам с
оплатой  стоимости  обучения  осуществляется  по  заявлениям  лиц,  имеющих
среднее   общее образование.

Заявление о приеме принимаются с 19 июня по 10 августа.
К заявлению прилагаются:
 Копия паспорта.
 Оригинал  или  ксерокопия  аттестата  (оригинал  необходимо

предоставить до 14 августа).
 6 фотографии, размером 3х4 см.
 Медицинская  справка  предварительного  медицинского  осмотра

(согласно постановлению правительства РФ от 14.08.2013г. №697)
  Образец справки можно скачать на сайте www  .  medcol  .  ru  

Для зачисления необходимо пройти вступительные испытания, выявляющие
определенные психологические качества   в форме тестирования. 

  
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Зачисление  осуществляется  приемной  комиссией  с  учетом  результатов
освоения  поступающими  общеобразовательной  программы  среднего  общего
образования,  указанные  в  представленных  поступающими  документах  об
образовании.
Для  зачисления  необходимо  предоставить  оригинал  документа  об
образовании, копию медицинского полиса, копию приписного свидетельства
или военного билета (для юношей), копии ИНН, СНИЛС.
На время обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
Общежитие колледж не предоставляет.

 
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 357736 г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 37.
                                                                Медицинский колледж.
           (Проезд: от ж.д. вокзала маршрутное такси: №27,2, 20; от автовокзала - № 22)

     ТЕЛЕФОНЫ: 3-26-19 (секретарь)
  с 19 июня (8 879 37) 3-26-11 (приемная комиссия)

www  .  medcol  .  ru  

 priemkmk@yandex.ru

http://www.medcol.ru/
http://www.medcol.ru/

