
 

 Здравствуйте, я бы хотела узнать сколько учиться на медсестру? 

 

Добрый день! 

Приём на специальность сестринское дело осуществляется на базе основного 

общего образования 9 классов (срок обучения 3г. 10 мес.), на базе среднего 

общего 11классов (срок обучения 2г. 10 мес.). Прием  по среднему баллу 

аттестата, из вступительный испытаний – психологическое собеседование. 

Квалификация – мед. сестра/ мед. брат.  

 

Здравствуйте! Есть ли возможность выучиться на медсестру, если мне 42года 

и общее среднее образование?  

Добрый день, ограничений по возрасту при поступлении в наше 

образовательное учреждение нет. Возможно обучение на отделение 

Сестринское дело очно-заочная (вечерняя) форма обучения,  на базе 

образования  11 кл. , информация по приему документов на специальность 

Сестринское дело квалификация Медицинская сестра размещена на офиц. 

сайте, раздел Поступающим, далее Правила приема. 

 

Добрый день. У меня есть высшее образование. Хочу поступать в ваш 

колледж. Есть ли у вас заочная или вечернее образование? И после ОМГУ 

сколько лет учиться? 

Здравствуйте, Срок обучения по Специальности в колледже не изменится, 

часть предметов из Вашего диплома может быть зачтена при совпадении 

учебных планов на отделении, где Вы будете обучаться.  Возможно обучение 

на отделение Сестринское дело очно-заочная форма обучения,  на базе 

образования  11 кл. , информация по приему документов на специальность 

Сестринское дело квалификация Медицинская сестра размещена на офиц. 

сайте, раздел Поступающим, далее Правила приема. 

 

Добрый день! возможно ли у вас пройти обучение дистанционно? Имею 

высшее образование.  

Здравствуйте! Дистанционного обучения в колледже нет. 

 

 



 

Здравствуйте! Я выпускница 9 класса. Мечтаю о профессии- фельдшер. Могу 

ли я поступить в ваш колледж на сестринское дело, окончить 1 курс 

(программа 10, 11 класса) и перевестись на другой факультет, соответственно 

на факультет - лечебное дело? 

 

Добрый день! 

Перевестись таким образом невозможно. Так как в любом случае мы 

принимаем на фельдшерское дело на базе среднего общего образования (11 

кл.) соответственно, в приёмную комиссию будет требоваться аттестат 11 

класса, либо диплом среднего профессионального образования. 

 

 

 

Здравствуйте, у вас имеется направления зубной техник ? 

 

Да  у нас есть Приём на обучение   в колледж :  Базовое образование для 

поступления Среднее общее (11кл.) 31.02.05 Стоматология ортопедическая    

Зубной техник   Очная  форма обучения,  срок обучения    2 года 10 мес. 

Вступительное испытание: мануальные навыки ( лепка зуба) . 

 

 

Здравствуйте,  я хотел бы узнать когда будут подготовительные курсы по 

мануальным навыкам? 

 

Добрый день! 

Точная дата курсов не определена, приём документов в колледж начнётся с 

20 июня, с этих же чисел начнется набор на курсы по мануальным навыкам, 

ориентировочно курсы начнутся со второй половины июля месяца по мере 

укомплектования групп. 

 

 

Здравствуйте можно ли поступить в колледж на бюджет со средним балом 

атестата 3.85? И на какую профессию? 

 

Здравствуйте,  прием  документов  для поступления будет открыт с 20 июня 

2022  года. Познакомиться со Специальностями и правилами приема  Вы 

можете на официальном сайте  колледжа  раздел  Поступающим, далее 

Требования к уровню  образования.  В  случае,  если  вы закончили 11 



классов и 9 классов - прием на разные Специальности. Зачисление на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется  на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего образования,  

указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации.  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,    учитываются по общеобразовательным предметам (средний 

балл, рассчитанный как среднее арифметическое оценок,    указанных в 

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

квалификации).  

 Показатель проходного балла на бюджет будет сформирован после 

окончания приема документов после 9 августа.     Этот показатель нельзя 

спрогнозировать. 

Если балл вашего аттестата будет являться не проходным на бюджет,  то у 

вас будет возможность принять участие в конкурсе на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

Здравствуйте! Я бы хотел спросить у Вас. Если я живу В Северо- 

Казахстанской Области ( Петропавловск ) Можно ли у Вас получить комнату 

в общежитие?  

Здравствуйте, 

 Своего общежития колледж не имеет, но ходатайствует о заселении 

студентов в общежития других учебных заведений  при наличии свободных 

мест с октября  учебного года. 

 

 

Добрый день. Подскажите у вас на базе колледжа есть обучающие курсы 

массажа? 

БПОУ ОО «Медицинский колледж» осуществляет реализацию обучения 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Медицинский массаж» - 288 часов для лиц со средним 



медицинским образованием по специальностям Акушерское дело, Лечебное 

дело, Сестринское дело. 

 

Добрый день! У меня нет медицинского образования, но сейчас решила 

заняться косметологией, можно ли пройти курсы медицинских сестер? 

Здравствуйте ! Чтобы иметь возможность для работы в косметологии нужно 

иметь диплом о медицинском образовании, поэтому Вам необходимо 

поступить в колледж и получить диплом  . Курсов медицинских сестёр в 

нашем колледже нет. 

 


