
 

Информация о приеме  
в СПб ГБПОУ  

«Медицинский колледж № 1» 
 

 

2022 год 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Медицинский колледж №1» 

 



Специальности приема 

в СПб ГБПОУ  
«Медицинский колледж № 1»  

на базе основного общего образования – 9 классов 

Очная форма обучения 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело 

Квалификация – медицинская 
сестра/медицинский брат 

Вступительное испытание – психологическое тестирование 

Зачисление на основании среднего балла аттестата 



Специальности приема 

в СПб ГБПОУ  
«Медицинский колледж № 1»  

на базе среднего общего образования – 11 классов 

Очная форма обучения 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело 

Квалификация – медицинская 
сестра/медицинский брат 

Вступительное испытание – психологическое тестирование 

Зачисление на основании среднего балла аттестата 



Специальности приема 

в СПб ГБПОУ  
«Медицинский колледж № 1»  

на базе среднего общего образования – 11 классов 

Очно - заочная форма обучения 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело 

Квалификация – медицинская 
сестра/медицинский брат 

Вступительное испытание – психологическое тестирование 

Зачисление на основании среднего балла аттестата 



Специальности приема 

в СПб ГБПОУ  
«Медицинский колледж № 1»  

на базе среднего общего образования – 11 классов 

Очная форма обучения 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

31.02.01 Лечебное дело 

Квалификация – фельдшер 

Вступительное испытание – психологическое тестирование 

Зачисление на основании среднего балла аттестата 



Контрольные цифры приема 
2022 года  

специальность 
форма 

обучения 
срок обучения квалификация 

контрольные 
цифры приема 

на базе основного общего образования 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

очная 3 г. 10 м. 
медицинская 

сестра/медицинский брат 
100 

на базе среднего общего образования 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

очная 2 г. 10 м. 
медицинская 

сестра/медицинский брат 
100 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

очно-
заочная 

3 г. 10 м. 
медицинская 

сестра/медицинский брат 
75 

31.02.01 
Лечебное дело 

очная 3 г. 10 м. фельдшер 25 

всего 300 



Цифры приема  
на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 2022 года  

специальность 
форма 

обучения 
срок обучения квалификация 

контрольные 
цифры приема 

на базе основного общего образования 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

очная 3 г. 10 м. 
медицинская 

сестра/медицинский брат 
50 

на базе среднего общего образования 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

очная 2 г. 10 м. 
медицинская 

сестра/медицинский брат 
25 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

очно-
заочная 

3 г. 10 м. 
медицинская 

сестра/медицинский брат 
25 

31.02.01 
Лечебное дело 

очная 3 г. 10 м. фельдшер 25 

всего 125 



Цены на образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам 

деятельности   



Способы подачи документов 

Поступающие вправе направить/представить в приемную комиссию Колледжа 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 

способов: 

лично в приемную комиссию Колледжа; 

через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением о вручении 

посредством электронной почты приемной комиссии Колледжа 
mk1primcom@yandex.ru или электронной информационной 
системы Колледжа http://5.19.220.167/DVKtrm/ru_RU/ , в том 
числе с использованием функционала официального сайта 
Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

или  

или  
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Перечень документов 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, поступающий 
предъявляет следующие документы:  

оригинал или 
ксерокопию 
документов, 

удостоверяющих 
его личность, 
гражданство - 

паспорт  

оригинал или 
ксерокопию 

документа об 
образовании и 

(или) 
квалификации  - 

аттестат  

6 
фотографий 
3 см х 4 см 

(без 
головного 

убора) 

Справка 086 – У 

Флюорография 

Справки из диспансеров: 
 кожно - 

венерологического 

 противотуберкулезного 

 психоневрологического 

 наркологического 

СНИЛС 

Полис ОМС 

Сертификат 
профилакти

ческих 
прививок 



Сроки подачи документов, предоставления 
оригинала и зачисления в колледж в 2022 году 

Начало  
приема документов   
15 июня 2022 года  

очная и дистанционная формы подачи документов  

Окончание  
приема документов 

10 августа 2022  
(до 16-00 по московскому времени). 

17 августа 2022  
на официальном сайте Колледжа и стенде приемной комиссии 

размещается приказ о зачислении в Колледж 

Поступающий представляет оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации  
до 12 августа 2022 года  

(включительно, до 16-00 по московскому времени). 



Проходные баллы на специальности приема 
в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1» 

в 2021 году 

специальность 
форма 

финансирования 
СПб регионы 

На базе основного общего образования 9 классов 

34.02.01 Сестринское дело 
бюджет 4,158 4,765 

внебюджет 3,19 

На базе среднего общего образования 11 классов 

34.02.01 Сестринское дело очная форма 
обучения 

бюджет 3,882 4,294 

внебюджет 3,474 

34.02.01 Сестринское дело очно-заочная 
форма обучения 

бюджет 3,706 4,429 

внебюджет 3,125 

31.02.01 Лечебное дело 
бюджет 4,646 5 

внебюджет 3,66 



Время  работы приемной комиссии СПб 
ГБПОУ «Медицинский колледж № 1» 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 
Выходной 

с 10-00 до 16-00 



Ознакомление поступающих с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности 

Устав  
Колледжа  

http://1medcollege.ru/wp-content/uploads/2020/08/ust.pdf  

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности  

http://1medcollege.ru/wp-content/uploads/2020/08/lic2.pdf  

Свидетельство о государственной 
аккредитации  

http://1medcollege.ru/wp-content/uploads/2020/08/svid2.pdf  

Выписка 
 из реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам 

http://1medcollege.ru/sveden/document/  

Правила приема  http://1medcollege.ru/wp-content/uploads/2020/08/2033.pdf  

Сроки предоставления  
 оригиналов документа об 

образовании  

Поступающий представляет оригинал документа об образовании 
и (или) документа об образовании и о квалификации  

до 12 августа 2022 года   
(включительно, до 16-00 по московскому времени). 
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Адрес приемной комиссии СПБ ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 1» 

Россия, Санкт-Петербург, улица Зайцева, 28 
Как добраться: 
Ближайшее метро 

• Кировский Завод 562 м   
• Автово 1,5 км  
• Нарвская 2,4 км 

Официальный сайт колледжа 

http://1medcollege.ru/  

Телефон приемной комиссии 

8-911-272-53-25 

Электронная почта  
приемной комиссии 

mk1primcom@yandex.ru  

http://1medcollege.ru/
mailto:mk1primcom@yandex.ru


Информация о работе приёмной 
комиссии на официальном сайте 

колледжа  


