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Направление подготовки 
КЦП 

(бюджет) 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

Лечебное дело (11 классов) 25 20 

Стоматология ортопедическая  
(11 классов) 

20 20 

Фармация (11 классов) - 30 

Фармация (9 классов) 15 110 

Сестринское дело (9 классов) - 25 

Лабораторная диагностика (9 классов) 25 20 



Прием граждан в университет для 
получения среднего профессионального 
образования осуществляется на 
общедоступной основе по заявлениям 
лиц: 

 без прохождения вступительных 
испытаний – фармация и лабораторная 
диагностика. 

 с испытанием в виде психологического 
тестирования – лечебное дело, 
стоматология ортопедическая, 
сестринское дело. 



СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 лабораторная диагностика и фармация:  

       с 20 июня 2020 г. по 15 августа 2020 г. 
 

 лечебное дело, стоматология ортопедическая, 

сестринское дело:  

       с 20 июня 2020 г. по 10 августа 2020 г. 



Абитуриент имеет право  
указать в заявлении  

не более 3-х специальностей   

на бюджетную и внебюджетную 
форму обучения. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЧНО 

 паспорт и ксерокопия 2, 3 и 5 страниц; 

 оригинал или копия документа о предыдущем 

образовании (аттестат, диплом); 

 4 фотографии (размер 3×4); 

 медицинская справка;  

 документы подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений (при наличии). 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОЧТЕ 

 Ксерокопия паспорта 2, 3 и 5 страниц; 

 Оригинал или копия документа о предыдущем 

образовании (аттестат, диплом); 

 Заявление абитуриента, согласие на обработку 

персональных данных (берется с сайта 

университета); 

 4 фотографии (размер 3×4); 

 медицинская справка; 

 документы подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений (при наличии). 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Наименование Уровень достижений Баллы 

Олимпиады и иные интеллектуальные 

и (или) творческие конкурсы, 

мероприятия, направленные на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к 

научной (научноисследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурноспортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений. 

 

Международный: 

- диплом победителя 

- диплом призера 

- грамота 

- благодарность 

- сертификат участника 

 

5 

5 

4 

3 

2 

Всероссийский: 

- диплом победителя 

- диплом призера 

- грамота 

- благодарность 

- сертификат участника  

 

4 

3 

2 

1 

1 

Межрегиональный и 

региональный: 

- диплом победителя 

- диплом призера 

- грамота 

- благодарность 

- сертификат участника 

 

 

3 

2 

1 

1 

1 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Наименование Уровень достижений Баллы 

Наличие у поступающего статуса 

победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Абилимпикс". 

Всероссийский: 

-победитель 

-призер 

-участник 

 

4 

3 

2 

Региональный: 

-победитель 

-призер 

-участник 

 

3 

2 

1 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Наименование Уровень достижений Баллы 

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". 

Международный: 

-победитель 

-призер 

-участник 

 

5 

4 

3 

Всероссийский: 

-победитель 

-призер 

-участник 

 

3 

2 

1 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Наличие у поступающего аттестата с отличием – 5 

баллов 

 

Наличие у поступающего золотого знака ГТО – 2 балла 

 

Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл 



При намерении одновременно 

поступать на несколько направлений 

подготовки СПО, поступающий 

подает одно заявление о приеме на 

обучение с указанием 

приоритетности поступления на 

обучение по различным условиям 

поступления. 



Начиная с 20 июня приемная 
комиссия публикует на сайте 

университета полные 
пофамильные перечни лиц, 

подавших заявления по каждому 
направлению и форме подготовки 



ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

16 августа 2020 г. формируется список поступающих с 

указанием среднего балла аттестата. 

20 августа 2020 г. завершается прием оригиналов 

документов установленного образца об образовании и 

заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг с представлением документа, 

подтверждающего оплату обучения. 

21 августа 2020 г. издаются приказы о зачислении на 

специальности среднего профессионального образования 

и публикуются на официальном сайте университета и 

информационном стенде приемной комиссии. 



АДРЕС САЙТА КГМУ 

 

 

https://kurskmed.com 







 

 

Благодарю за внимание! 


