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Уважаемые руководители органов управления образованием и образовательных
организаций!

Администрация КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» информирует об 
условиях приема в техникум на 2021-2022 учебный год.

Набор в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» осуществляется на 
дневную форму обучения по специальности 31.02.01 Лечебное дело, квалификация- 
фельдшер (Лицензия: серия 24Л01, №0000837, регистрационный №7688-л от 21 октября 
2014 года, бессрочная. Свидетельство об аккредитации: серия 24А05 №0000023, 
Регистрационный № 4118 от 10.03.2015 г. Свидетельство действительно по 10.03.2021 г.). 
Условия приема в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»:
В техникум принимаются граждане, имеющие образование, соответствующее следующим 
требованиям:
-среднее (полное) общее образование (11 классов);
-начальное профессиональное образование.

Прием на обучение за счет бюджета Красноярского края является общедоступным. 
В качестве вступительного испытания проводится конкурс аттестатов и тестирование на 
сформированность интереса к профессии.
Примечание:
1.Иностранные граждане, а также граждане, имеющие гражданство РФ и образование, 
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, поступают на 
общих основаниях; знание русского языка обязательно, преподавание ведется на 
русском языке.
Нормативный срок обучения -  3 года 10 месяцев.
Перечень документов, предоставляемых в приёмную комиссию:
• заявление
• документ государственного образца об образовании + вкладыш с оценками;
• 6 фотографий размером 3x4 см;
• медицинская справка формы 086/у (с указанием результатов флюорографии и 
профилактических прививок);
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, удостоверяющий гражданство;
• СНИЛС
• ИНН
Прием документов - с 21 июня до 16 августа 2021 г, при наличии свободных мест 
продлевается до 25 ноября 2021 г.
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Зачисление в ТМТ - 30 августа.
Начало занятий - с 1 сентября.

Дополнительные сведения:

1. Нуждающимся предоставляется общежитие (бесплатно).
2. Проживающие в общежитии получают трёхразовое бесплатное питание при

наличии справки о доходах ниже прожиточного минимума, полученной по месту 
жительства.

3. При наличии Уведомления о получении государственной социальной помощи,
студентам назначается и выплачивается социальная стипендия.

4. Студенты-сироты находятся на полном государственном обеспечении.
5. Студентам, окончившим семестр с оценками «4» и «5», выплачивается 

академическая стипендия.
6. Абитуриенты, не явившиеся на занятия без уважительной причины до 20 сентября

- отчисляются.
7. Официальный сайт техникума: http://kgbpoutmt.xyz/.
8. Электронная почта: tmu.tura@ya.ru.

Часы работы приёмной комиссии: с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья.
Справки по телефону: 8-(39170)-22046
Наш адрес: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. 
Школьная 29/1.

Примечание:
1. В связи с тем, что во второй половине августа возникают трудности с 

приобретением билетов из Красноярска в Туру, билеты рекомендуем заказывать 
заблаговременно -  в мае! Иначе студент пропускает много учебного материала и 
возникают задолженности по учебе.

2. Как к нам добраться: из Красноярска (аэропорт Емельяново или Черемшанка) -  
самолётом в п. Тура.

Просим довести информацию до выпускников средних общеобразовательных 
организаций 2021 года.

С.И. Шнип

Исполнитель педагог-организатор 
Каюкова Е.Г., т. 8(39170)2-20-46
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