
Министерство здравоохранения Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

На 2022-2023 учебный год 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» принимаются лица, 

имеющие основное и среднее полное образование и не имеющие 

медицинских противопоказаний, по следующим специальностям: 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Бюджетные места 
 

 25 мест «Лечебное дело» (повышенный уровень образования) – срок 

обучения 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов. 

 75 мест «Сестринское дело» (базовый уровень образования) – срок 

обучения 3 года 10 месяцев. На базе 9 классов. 

 

Обучение с полным возмещением затрат ( на договорной основе) 
 

  «Лечебное дело» (повышенный уровень образования) – срок 

обучения  3 года 10 месяцев. На базе 11 классов. 

  «Сестринское дело» (базовый уровень образования) - срок обучения 

3 года 10 месяцев. На базе 9 классов. 

 

ОЧНО – ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Бюджетные места 
 

 25 мест «Сестринское дело» (базовый уровень образования) – срок 

обучения 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов. 

 

Обучение с полным возмещением затрат ( на договорной основе) 
 

  «Сестринское дело» (базовый уровень образования) - срок 

обучения 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов. 



При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

 

 

1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (паспорт) ( заверенная у нотариуса при отсутствии оригинала на 

руках)

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации( 

заверенная у нотариуса при отсутствии оригинала на руках)

 четыре фотографии 3х4.
 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

в соответствии   со статьей   10   Федерального   закона   от 25   июля   2002 г.(ред. 

от 27.12.2019)     № 115-ФЗ «О правовом     положении     иностранных     граждан 

в Российской Федерации» ;

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации   на уровне   соответствующего   образования.   В Российской 

Федерации признаются документы об образовании следующих государств: 

Азербайджанская Республика, Грузия, Кыргызская Республика, Латвийская 

Республика, Литовская   Республика,   Республика   Абхазия,   Республика 

Армения, Республика Белорусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, 

Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия, Туркменистан, Украина, 

Эстонская Республика. Документы об образовании   иных   государств 

признаются после процедуры нострификации (стандартизированная форма 

подтверждения действительности на территории Российской Федерации 

образования, полученного за рубежом);

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения   к нему   (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ);

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона   от 24 мая   1999 г.   (ред.от23.07.2013)   № 99- 

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;

 4 фотографии 3х4.

 Фамилия, имя и отчество   (последнее при наличии) поступающего,   указанные 

в переводах поданных документов,   должны соответствовать   фамилии,   имени 

и отчеству (последнее при наличии), указанных в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации.



При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

 

 

 Документ об образовании и его копия ( заверенная у нотариуса 

при  отсутствии оригинала на руках)

 Паспорт и его копия

 Фотографии 3х4 4 штуки

 Мед. справка по форме 086/у ( психиатр + нарколог)

 Мед. карта о прививках по форме 063

 Копия страхового медицинского полиса

 СНИЛС и его копия

 Копия паспорта родителей или законных представителей

 Копия СНИЛС родителей или законных представителей

 Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)

 ИНН копия

 

Условия приема 
 

«Сестринское дело» - психологическое тестирование + средний балл 

аттестата 

«Лечебное дело» - психологическое тестирование + средний балл аттестата 

 

Приемная комиссия работает с 20 июня до 10 августа по адресу: 
 

456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Калинина, 57 

Телефон: 8(35161)  4-20-48. 
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