Республиканский многопрофильный медицинский колледж
(РММК)
Юридический адрес: 367026,РД, г. Махачкала, пр-кт им. имама Шамиля, д.№ 1Г
Фактический адрес: 367026,РД, г. Махачкала, пр-кт им. имама Шамиля, д.№ 1Г
Тел. моб.: +7 (928) 547-01- 02; +7(989) 659-08-08;

Лицензия: cерия А № 9059 от 03 ноября 2017г.
Приемная комиссия
+7 (928) 254 - 53-53

Абитуриенту2020
Режим работы приемной комиссии:
Начало работы – 15.06.2020г.
График работы приемной комиссии:
ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв 12:00-13:00),
выходные - суббота и воскресенье.
Язык образования - Русский
Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону
+7 (928) 254 - 53-53

Почтовый адрес для отправки документов:
367026,РД, г. Махачкала, пр-кт им. имама Шамиля, д.№ 1Г

E- mail: rmmk05@mail.ru;Сайт: www.rmmk05.ru
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Сроки подачи заявлений изачисления
№

Специальность

Квалификация

Прием
заявлений

Зачисление

Форма обучения:
Очная (дневная) форма обучения по договорам с оплатой стоимости обучения:
1.На базе основного общего образования (9кл.);
2. На базе среднего общего образования (11кл.)
Медицинский
Специальность:
С 15.06.2020 до
28.08.2020
1.
лабораторный техник
31.02.03Лабораторная
15.08.2020
диагностика
Специальность: 34.02.01
Медицинская сестра/
С 15.06.2020
28.08.2020
2.
Сестринское дело
медицинский брат
до 15.08.2020
Специальность: 40.02.01 Право и
Юрист
С 15.06.2020 до
28.08.2020
3.
организация социального
25.08.2020
обеспечения
Форма обучения:
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения по договорам с оплатой стоимости обучения:
1.На базе основного общего образования (9кл.);
2. На базе среднего общего образования (11кл.)
Медицинский
С 15.06.2020
28.09.2020
1. Специальность: 31.02.03
лабораторный техник
Лабораторная диагностика
до 25.09.2020
Медицинская сестра/
С 15.06.2020
28.09.2020
2. Специальность: 34.02.01
Сестринское дело
медицинский брат
до 25.09.2020
Юрист
С 20.06.2020
28.09.2020
3. Специальность: 40.02.01 Право и
организация социального
до 25.09.2020
обеспечения
Форма обучения:
Заочная форма обучения по договорам с оплатой стоимости обучения:
1.На базе основного общего образования (9кл.);
2. На базе среднего общего образования (11кл.)
Юрист
С 15.06.2020 до
29.11.2020
1. Специальность: 40.02.01 Право и
организация социального
25.11.2020
обеспечения

Прием документов на первый курс очной и очно-заочной формам обучения
начинается 15.06.2020 г. и осуществляется до 29.09.2020 г.
• При наличии свободных мест в колледже прием документов продлевается
до 29.11.2020 текущего года.
• Поступающий на первый курс очной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения предоставляет оригинал документа государственного образца об
образовании до 27.09.2020(включительно).
• Поступающий на первый курс заочной формы обучения предоставляет
оригинал
документа
государственного
образца
об
образовании
до
25.11.2020(включительно).
• По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании
и завершении приема документов в приемной комиссии, директором Колледжа
издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приказ с
•
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приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа.
В соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г.
№1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных
творческих
способностей,
физических
и
(или)
психологических качеств», при приеме на обучение в колледж по специальностям
«Сестринское дело», требующим у поступающих наличия определенных
психологических качеств, проводиться психологическое вступительное
испытание. Тестирование.
При подаче заявления о приеме в колледж абитуриенты предоставляют
документы необходимые для поступления:
1. Паспорт (+копия).
2. Документ об образовании (+копия).
3. Фото 4 шт. (3x4).
4.Для работающих поступающих на вечернее отделение:
справка с места работы и копия трудовой книжки (заверенная инспектором отдела кадров),

а дляпоступающих на медицинские специальности:
1. Паспорт (+копия).
2. Документ об образовании (+копия).
3. Фото 4 шт. (3x4).
4. Медицинская справка: форма 086-У (согласно Приказа МЗ РФ от 12.04.2011 №302н).
5. Прививочный сертификат (форма 156/У-93).
6.Для работающих поступающих на вечернее отделение:
справка с места работы и копия трудовой книжки (заверенная инспектором отдела кадров).

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
В рамках ОМС медицинские справки абитуриент может получить как в
своей поликлинике по месту жительства, так и в Махачкале в различных
медицинских центрах, осуществляющих профилактические осмотры,
например:
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1. Поликлиника ООО «Здоровая семья»РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.212 «А», тел. 69-15-69; 69-32-82.
2. Республиканский

центр охраны
студенческой молодежи (РЦОЗП) –
РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова,41, тел.55-01-71.

здоровья

367026,РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля,1.
Тел. моб.:
Зам. директора по УР: +7 (928)-547-01-02;
Зам. Директора по ВР: +7 (989)-655-04-69.
E- mail: rmmk05@mail.ru;
Официальный сайт: www.rmmk05.ru

Приемная комиссия
+7 (928) - 254 - 53-53
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подростков

и

