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Головной корпус будет

ПРИЕМ на 2021-2022 уч.год



Головной корпус (Орехово-Зуево)

БЮДЖЕТ:

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 11кл.) – 50 мест. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 9 кл.) – 50

мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
(на базе 9 кл.) – 25 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.



Головной корпус (Орехово-Зуево)

ПЛАТНАЯ ОСНОВА:

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
(на базе 9кл.) – 25 мест. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Стоимость обучения 

в 2020 году составила 139 600 руб. в год



Прием на обучение на 

специальность 

ФАРМАЦИЯ

в 2021 году вестись 

НЕ БУДЕТ



ЕГОРЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ



ЕГОРЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

БЮДЖЕТ:

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
(на базе 11кл.) – 25 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 9 кл.) 

– 75 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.



НОГИНСКИЙ ФИЛИАЛ



НОГИНСКИЙ ФИЛИАЛ

БЮДЖЕТ:

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
(на базе 11кл.) – 25 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
(на базе 9 кл.) – 75 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.



ШАТУРСКИЙ ФИЛИАЛ



ШАТУРСКИЙ ФИЛИАЛ

БЮДЖЕТ:

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
(на базе 9 кл.) – 75 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
(компьютерное) проводится ОНЛАЙН при 
поступлении на специальности:

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО –
с 11 по 13 августа 2021 года



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НЕ проводятся при поступлении на 

специальность:

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 



Прием заявлений и документов 

(в том числе и в филиалы)

будет проходить 
ОНЛАЙН

через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
на сайте колледжа в часы 

работы приемной 
комиссии





Личный прием граждан по вопросам 

приема (в том числе и в филиалы)

Будет проходить в ОРЕХОВО-ЗУЕВО:

МО, г, Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.11, 
Первый этаж – каб.107

Время работы приемной комиссии 

(в том числе онлайн кабинет АБИТУРИЕНТА) 

с понедельника по пятницу 

с 9 00 до 16 00

(обед с 13 00 до 14 00). 

Суббота, воскресенье выходные.



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Прием документов начнется 
21 июня 2021 года

до 10 августа - Лечебное дело, 
Сестринское дело

до 15 августа – Лабораторная 
диагностика



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ при подаче ОНЛАЙН:

Сканированная копия паспорта

Сканированная копия аттестата

3 фотографии черно-белые (размер 3х4) 

1 фотография цветная (размер 3х4)

Медицинская справка (см.далее)



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
Медицинская справка c заключением (бланк будет опубликован на сайте)

Заключения: терапевта (с подробным перечислением всех сделанных прививок*), 

дерматовенеролога, оториноларинголога, стоматолога, офтальмолога, 

невропатолога, гинеколога, психиатра,  нарколога, 

Исследования: Флюорография грудной клетки, Клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ)**, Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка), Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин), Исследование крови на 

сифилис, Мазки на гонорею, Исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, Исследования на 

гельминтозы, Бактериологическое исследование (на флору) и цитологическое (на 

атипичные клетки) – для женщин



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (медсправка):

*Прививки могут быть указаны в отдельной прививочной карте.

**Все анализы могут быть представлены либо на отдельных бланках, либо подробно 

описаны в заключение терапевта. Записи: «анализы в норме» или «анализы без 

патологии» не допускаются.

Абитуриент имеет право предоставить справку Формы №086/у и приложить 

отдельно заключения, не указанные в справке согласно перечня.

В случае, если оформление справки Формы №086/у не соответствует требованиям: 

остаются незаполненные графы, в графе о профпригодности указано только слово 

«Годен» (следует указать к какой именно профессиональной деятельности годен 

абитуриент) и др., то такая справка считается не действительной и не может 

быть принята 

Данные медицинского осмотра с врачебным заключением заверяются подписью 

председателя медицинской комиссии и печатью медицинской организации.



Краткий алгоритм приемной кампании в 

2021 году:

Шаг 1: Зарегистрироваться в ЛК на сайте колледжа.

Шаг 2: Распечатать, заполнить, загрузить заявление в ЛК в установленные сроки.

Шаг 3: Загрузить сканкопии: паспорта (фото и прописка), аттестата (3 
страницы!!!), медсправки, целевого договора (при наличии), индивидуальных 
достижений (при наличии).

Шаг 4: Дождаться проверки вашего заявления сотрудниками приемной комиссии 
(по положительным результатам в ЛК будет присвоен статус ПРИНЯТО)

Шаг 5: Пройти тестирование в установленные сроки.

Шаг 6: Следить за рейтинговыми списками на сайте колледжа.

Шаг 7: Предоставить оригинал АТТЕСТАТА до 16.08.2021 года до 16 00 (если 
поступление на платной основе, то еще заключить договор на оказание платных образовательных услуг).

Шаг 7: Выдержать конкурс при поступлении и дождаться результатов зачисления 
(приказа о зачислении: бюджет 19.08.2021, внебюджет 20.08.2020).



Организация приема на обучение:

 Ежедневно (с 21.06.2021 года) приемная 

комиссия будет размещать пофамильные

списки подавших документы (рейтинговые 

списки) с разбивкой по специальности.

Основываясь на эти списки Абитуриенты до 

16 августа 2021 года до  16 00 принимают 

решение: Куда (на какую специальность) 

подать ОРИГИНАЛ аттестата.



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

Прием ОРИГИНАЛА аттестата

до 16 00

16 августа 2020 года



ЗАЧИСЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ) – 19.08.2021:

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

зачисляются лица, 

Предоставившие оригинал АТТЕСТАТА 

до 16.08.2021, 

успешно прошедшие 

вступительное испытание

и 

имеющие НАИЛУЧШИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ аттестата



ЗАЧИСЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ) – 19.08.2021:

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
зачисляются лица, 

Предоставившие оригинал 
АТТЕСТАТА до 16.08.2021, 

имеющие наилучший 

средний балл аттестата



ЗАЧИСЛЕНИЕ (платная основа) –

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО,

зачисляются лица, 

Предоставившие оригинал АТТЕСТАТА 

(до 16.08.2021),

имеющие НАИЛУЧШИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ
аттестата, заключившие договор на оказание 

платных образовательных услуг и оплатившие 
первоначальный платеж 

(до 19.08.2021)



СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА:

сумму всех оценок 

в аттестате разделить

на их количество:

85 : 18 =  4,7222



Индивидуальные достижения, Целевой договор

Поступающие вправе предоставить оригинал или 

ксерокопию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала



Индивидуальными достижениями считаются

только победители и призеры:
1) в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.

N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";

2) по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной

организацией "WorldSkills International".

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DFE6BA28BD65D7D1189A54229B411A4F&req=doc&base=RZR&n=325389&REFFIELD=134&REFDST=58&REFDOC=323301&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876;index%3D285&date=14.11.2019


При РАВЕНСТВЕ СРЕДНЕГО БАЛЛА аттестата

Учитываются: 

1. наличие договора о целевом обучении

2. результаты индивидуальных достижений

3. результаты освоения отдельных предметов

биология, химия, русский язык, физика, информатика, 

математика, история, иностранный язык, география, 

литература



Результаты ОГЭ и ЕГЭ

не учитываются при 

поступлении в 

колледж



ПРОХОДНОЙ БАЛЛ в 2020 году

ОРЕХОВО- ЗУЕВО

Специальность Проходной балл

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 4,7143 (25 мест)

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 4,5789 (75 мест)



Егорьевский филиал

Ногинский филиал

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 4,3158 (25 мест)

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 4,3000 (75 мест)

Шатурский филиал

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 4,2222 (75 мест)

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 4,3529 (25 мест)

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 4,2857 (75 мест)



Время работы приемной 

комиссии:

с 21 июня 2021 года

с  9 00 до 16 00

обед с 13 00 до 14 00

суббота, воскресенье выходной

Телефон для справок 

8 (496) 413 88 24

8 (496) 413 88 25




