Уважаемые абитуриенты!
Абитуриенты, не прошедшие на бюджет по специальностям Сестринское
дело, Лечебное дело, Акушерское дело (по очной форме обучения) и
желающие принять участие в конкурсе на внебюджет (платное обучение),
должны
написать
заявление
для
перевода
по
договорам
http://medcoll.ru/zayavl.html и отправить на E – mail: priem@medcoll.ru
Заявления принимаются с 17 до 27 августа, т. е. последний день приема
заявлений 26 августа до 15-00.
27 августа с утра на сайте будет размещен список абитуриентов,
прошедших по среднему баллу на внебюджет.
Абитуриенты, прошедшие на внебюджет, 27 августа скачивают с сайта
договор и дополнительное соглашение http://medcoll.ru/abit_dogovor.html ,
заполняют по образцу для своей специальности, скачивают квитанцию об
оплате и оплачивают ее, проставляют в строку группа сокращенное название
специальности:
Сестринское дело (после 9 классов) СД 1
Сестринское дело (после 11классов) СД 2
Сестринское дело (очно-заочная) вечерняя форма обучения СДОЗ
Лечебное дело ЛД
Стоматология ортопедическая СО
Стоматология профилактическая СП
Отсканированные или сфотографированные договоры и квитанции об
оплате необходимо отправить на на E – mail: priem@medcoll.ru до 15-00
часов по местному времени 27 августа.
Зачисление на внебюджет осуществляется по факту оплаты, абитуриенты,
рекомендованные к зачислению на внебюджет и не оплатившие обучение в
указанные сроки, в приказ на зачисление не включаются.
Абитуриенты, принявшие решение об отказе от участия в конкурсе, должны
заполнить заявление на выдачу документов: образец расположен на сайте
вкладка Поступающим и отправить E – mail: priem@medcoll.ru
ВНИМАНИЕ:
Для зачисления необходимо предоставить оригинал аттестата для
проверки подлинности поданных ранее документов, оригинал
уведомления о намерении обучаться, оригинал заявления и фотографии
3х4 6 штук.
Последний срок подачи вышеназванных документов
до 15-00 25 августа.
Приказ на зачисление на бюджет будет размещен на сайте 27 августа,
Приказ о зачислении на внебюджет будет размещен на сайте 29 августа.
Абитуриенты специальностей Стоматология ортопедическая, Стоматология
профилактическая, зачитанные на организационном собрании, как
рекомендованные для зачисления (информацию можно уточнить в приемной
комиссии) могут оплачивать обучение с 25 (вечером) до 27 августа.

