
График заключения договоров на обучение и заселения в общежитие студентов 1 курса, 

поступающих на внебюджетную форму обучения 

 

17 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг 

(обучение) и договоров на заселение в общежитие абитуриентов 

специальности  «Сестринское дело», «Лечебное дело» 

18-19 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг 

(обучение) и договоров на заселение в общежитие абитуриентов 

специальности  «Фармация» на базе 9 и 11 классов 

29 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг 

(обучение) абитуриентов специальностей «Фармация» «Сестринское дело»  

очно-заочной формы обучения 

30 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг 

(обучение) и заселение в общежитие лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению специальности «Медицинский массаж», лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху специальности 

«Лабораторная диагностика». 

 

Внимание!!!   

Зачисление абитуриентов в число студентов состоится только при предоставлении оригинала 

аттестата, наличии оформленного договора и предоставления в приемную комиссию квитанции 

об оплате. 

 

Для оформления договора на обучение при себе иметь: 

 паспорт абитуриента. 

 паспорт одного из родителей или законного представителя (опекуна или лица, имеющего 

нотариально заверенную доверенность на право представления интересов ребенка). 

 средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) 

 

 Для оформления договора и заселения в общежитие необходимо при себе иметь: 

 паспорт зачисленного студента (оригинал и копия). 

 паспорт (оригинал и копия) одного из родителей или законного представителя (опекуна 

или лица, имеющего нотариально заверенную доверенность на право представления 

интересов ребенка). 

 военный билет или приписное свидетельство – для юношей (копия). 

 фото размером 3x4 – 2 шт. 

 почтовый конверт по России – 2 шт. 

 справка МСЭ – для студентов, имеющих инвалидность (оригинал и копия) 

 средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) 

 

 

 

 



График заселения в общежитие студентов 1 курса,  

поступившим на  бюджетную форму обучения 

 

22 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров и заселение в общежитие студентов 

специальности «Фармация» 

23 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров и заселение в общежитие студентов 

специальности «Лабораторная диагностика» 

24 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров и заселение в общежитие студентов 

специальности «Сестринское дело» 

30 августа 

с 9
00

 до 14
00

 

Заключение договоров и заселение в общежитие инвалидов по слуху и 

лиц, с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

  

Для оформления договора и заселения в общежитие необходимо при себе иметь: 

 паспорт зачисленного студента (оригинал и копия). 

 паспорт (оригинал и копия) одного из родителей или законного представителя (опекуна 

или лица, имеющего нотариально заверенную доверенность на право представления 

интересов ребенка). 

 военный билет или приписное свидетельство – для юношей (копия). 

 фото размером 3x4 – 2 шт. 

 почтовый конверт по России – 2 шт. 

 справка МСЭ – для студентов, имеющих инвалидность (оригинал и копия) 

 средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


