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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом директора ГБПОУ РО «СМТ» «Об организации 

обучения на базе основного общего образования» 

от «22» мая 2019 г. № 70-л/с 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 которые вносятся в Правила приема в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум», утвержденные директором техникума  

от 12 февраля 2019 г. приказ № 35-л/с 

1.  Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

ГБПОУ РО «СМТ»  объявляет прием граждан для обучения по 

образовательным программам, включѐнным в действующую лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, по следующим образовательным 

программам на базе основного общего и  среднего общего образования, очная и 

очно-заочная форма обучения:  

- 31.02.01 Лечебное дело – очная форма обучения, углубленная 

подготовка, нормативный срок освоения – 3 г.10 мес., квалификация 

«Фельдшер»; 

 - 34.02.01 Сестринское дело – очная форма обучения, базовая 

подготовка, на основе среднего общего образования, нормативный срок 

освоения – 2 г. 10 мес., квалификация – «Медицинская сестра»; 

- 34.02.01 Сестринское дело – очная форма обучения, базовая 

подготовка, на базе основного общего образования, нормативный срок освоения 

– 3 г. 10 мес., квалификация – «Медицинская сестра»; 

- 34.02.01 Сестринское дело – очно-заочная форма обучения, базовая 

подготовка, нормативный срок освоения – 3 г. 10 мес., квалификация – 

«Медицинская сестра»; 

2. Пункт 3.4.2. изложить в следующей редакции: 

Не позднее 1 июня: 
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- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования: 

количество бюджетных мест по каждой специальности (очная 

форма обучения) 

-  на специальность 34.02.01 Сестринское дело – 50 мест,  

-  на специальность 31.02.01 Лечебное дело – 35 мест; 

количество мест по каждой специальности  по договорам об 

оказании платных образовательных услуг:  

- очную форму обучения на базе среднего общего образования 

специальность 34.02.01 Сестринское дело – 10 мест,  

- очную форму обучения на базе основного общего образования 

специальность 34.02.01 Сестринское дело – 25 мест,  

-  на специальность 31.02.01 Лечебное дело – 15 мест;  

- на очно-заочную форму обучения на специальность 34.02.01 

Сестринское дело – 25 мест; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- информацию об отсутствии общежития; 

- образец заявления; 

- образец бланка предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3. В пункте 4.2 подпункте 4.2.1. пятый абзац изложить в следующей редакции: 

- оригинал или ксерокопия сертификата о профилактических прививках; 

    В подпункте 4.2.2.  восьмой абзац изложить в следующей редакции: 

-  оригинал или ксерокопия сертификата о профилактических прививках; 

4. В пункте 8, подпункте 8.2 в третьем абзаце  дополнить словами: 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет 

прием на обучение  по образовательным программам среднего 

профессионального  на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования и программы  

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о  которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями. 

 

 


