


ПРИЕМ 2020 



Сестринское дело 

 

Квалификация  «Медицинская 

сестра» 



Лечебное дело 

Квалификация 

«Фельдшер-акушер. 

Помощник врача по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи» 



Медико-диагностическое дело 

Квалификация 

«Фельдшер-

лаборант» 



Набор на обучение  

 
 

по всем  специальностям проводится 

 на базе общего среднего образования  



 

Форма обучения: 

 
Бюджетная 

Платная 

 



Срок обучения 

      по специальностям: 

          «Сестринское дело», 

  «Медико-диагностическое     дело» 

            1 год 10 месяцев 

 

 

по специальности: 

         «Лечебное дело» 

      2 года 10 месяцев 



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 430 белорусских рублей в год 

 



Порядок зачисления 2020 году    

По среднему баллу документа об общем среднем 

образовании 

 

в документе об общем среднем образовании отметка 

по биологии должна быть не ниже 4 (четырех) баллов 



ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

АБИТУРИЕНТАМИ  В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ  

 
ОСНОВНЫЕ  

1. Заявление на имя руководителя учреждения 

образования «Слуцкий государственный медицинский 

колледж» по установленной Министерством образования 

форме.  

2. Оригиналы документа об образовании и приложения к 
нему и   их копии.  

3.6 фотографий размером 3х4. 

 
 

 

 

  



  

 

4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Республики Беларусь или  вид  на  жительство  в  Республике 

Беларусь, или удостоверение   беженца предъявляется лично в 

приемную комиссию). 

5. Копия паспорта: страницы 31,32,33, регистрация. 

6. Медицинская справка и её копия о состоянии здоровья по 

форме, установленной  Министерством здравоохранения 

(форма № 1 (10-у).  Штамп и печать ЛПУ (обязательно 

флюорография, копия карты профилактических прививок 

форма 062-у, заключение о годности к обучению по 

специальности, группа здоровья, физкультурная группа). 

 



7. Для юношей – копия приписного свидетельства или 

военного билета; 

8. Документы, которые подтверждают права 

абитуриентов на льготы, установленные Правилами и 

их копии; 

9. 2 конверта с маркой (один конверт чистый, другой 

заполненный на адрес фактического проживания 

абитуриента). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

• 1. Заключение врачебно-консультационной или медико-

реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 

медицинских противопоказаний для обучения по избранной 

специальности и присваиваемой квалификации – для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II 

или III группы.  

• 2. Заключение государственного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации или справка об освоении 

содержания образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего образования – для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата. 

•  3. Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, 

служащего) – для лиц, участвующих в конкурсе для получения 

среднего специального образования на условиях целевой 

подготовки специалиста (рабочего, служащего).  



Конкурс и проходной балл в  

2019 году 

Наименование 
специальности 

Бюджет  Платно  

Проходной 
балл 

Конкурс 

Проходной 
балл 

Конкурс 
общий 

 

на  

услов. 

ЦП  

общий 

на 

услов. 

ЦП  

«Сестринское 

дело» 
5,8 5,4 1 

не 

было 
11,3 не было 

«Лечебное дело» 6,3 5,5 1 
не 

было 
3,7 не было 

«Медико-

диагностическое 

дело» 

5,6 6,9 1,1 
не 

было 
10,3 не было 





Адрес: 223610 г. Слуцк, ул. Виленская, 45 
Телефон: 8-01795-2-09-33 (приемная директора) 

8-01795- 4-12-59 (на период приема документов с 

20.07 по 18.08) 

Факс: 8-01795-2-09-33 

Web-сайт:  www.slutskmedkol.bу 

E-mail:  SGMK@Slutskmedkol.by 

http://www.slutskmedko/
http://www.slutskmedko/
http://www.slutskmedko/
mailto:SGMK@Slutskmedkol.by


 
 


