
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

     КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» осуществляет приём 

заявлений на первый курс на базе 9 классов для получения образования по 

специальностям: 33.02.01 Фармация и 34.02.01 Сестринское дело 

 

 Специальность 

Фармация 33.02.01 Сестринское дело 34.02.01 

Квалификация Фармацевт Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

Уровень образования Базовый Базовый 

Сроки приёма заявлений с 16 июня по 15 августа с 16 июня по 10 августа 

Форма вступительных 

испытаний 

На общедоступной основе за 

счет бюджетных 

ассигнований (т.е. без 

экзаменов) 

Компьютерное 

тестирование по 

выявлению 

психологических качеств 

Форма обучения Очная Очная 

Сроки обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Контрольные цифры 

приема 

25 бюджетных мест 50 бюджетных мест 

 

На специальность 33.02.01 Фармация планируется набор абитуриентов в 

коммерческую группу на базе среднего общего образования, очная форма обучения, 

срок обучения 2 года 10 месяцев,  до 25 человек с полным возмещением затрат, по 

согласованию с Учредителем. 

 

Документы для поступления: 

– Документ, удостоверяющий личность оригинал (копия); 

– Аттестат об образовании оригинал (копия); 

– 4 фотографии (3х4); 

– Медицинская справка (с указанием группы здоровья) приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. N 302н.  

 

 

 



Часы работы приёмной комиссии: 

Понедельник - пятница с 8:00 – 16:00, обед с 12:00 до 13:00 

Телефон приемной комиссии (8-385-64) 31-2-60 

 

При зачислении в КГБПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 

преимущественным правом при прочих равных условиях пользуются лица, 

имеющие целевое направление от краевых государственных учреждений 

здравоохранения и аптек в соответствии с законом «Об образовании в РФ» статья 68 

часть 4 (Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью).  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных психологических качеств, проводятся 

вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом.  

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, образовательная организация в соответствии с порядком приема, 

установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального 

закона, учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

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

квалификации; результаты индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме; наличие договора о целевом 

обучении с организациями (закон «Об образовании в РФ» статья 56 Целевое 

обучение). 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: Н.И. Гребенюк. 


