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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Наш адрес: г. Кокшетау, ул.
Глинина 54
Тел. Приёмной комиссии:                   
+7-7162-52-14-84
Web-сайт: www.kmk.kz
E-mail: kwmk@kmk.kz

С более подробной информацией
вы можете ознакомиться, скачав и
установив на телефон мобильное

приложение "SmartScreen". 
Также вы сможете посмотреть

наш виртуальный 3D тур по
колледжу с помощью данного

приложения. 



ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ

Наша работа -
спасение людей!

на базе 11 кл
Квалификация: «Фельдшер»
Обучение: на гос.яз. и рус.яз
Срок обучения: 2г. 10 мес.

09120100 «Лечебное дело» 

на базе 11 кл
Квалификация: «Акушер»
Обучение: на рус.яз
Срок обучения: 2г. 10 мес.

09130200 «Акушерское дело»

на базе ТиПО и 11 кл 
Квалификация: «Медицинская сестра общей
практики»
Обучение: на гос.яз. и рус.яз 
Срок обучения: 2г. 10 мес.

Квалификация: «Прикладной бакалавр
сестринского дела»
Обучение: на рус.яз 
Срок обучения: 1 г. 6 мес.

Квалификация: «Прикладной бакалавр
сестринского дела» 
Обучение: на гос.яз. и рус.яз
Срок обучения: 3 г. 6 мес.

09130100 «Сестринское дело»

на базе 11 кл
Квалификация: «Гигиенист-эпидемиолог»
Обучение: на рус.яз
Срок обучения: 2г. 10 мес.

09880100 «Гигиена и
эпидемиология»

на базе 11 кл
Квалификация: «Фармацевт»
Обучение: на рус.яз
Срок обучения: 2г. 10 мес.

09160100 «Фармация»

на базе 11 кл
Квалификация: «Медицинский лаборант»
Обучение: на рус.яз
Срок обучения: 2г. 10 мес.

09140100 «Лабораторная
диагностика»

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Документ об образовании
(подлинник). 
Фотография 3x4 – 4 шт.
Медицинская справка формы 075-У
с приложением флюроснимка. 
Для инвалидов І и II группы, и
инвалидов с детства заключение
медико-социальной экспертизы
(МСЭК). 
Иностранец - вид на жительство
иностранца в Республике
Казахстана. 
Лицо без гражданства -
удостоверение лица без
гражданства. 
Беженец - удостоверение беженца. 
Лицо, ищущее убежище -
свидетельство лица, ищущего
убежище. 
Қандас - удостоверение қандаса. 

ВНИМАНИЕ! 
После подачи заявления
предусмотрено обязательное
прохождение психометрического
тестирования. 
При подаче заявления абитуриент
может выбрать до 4 специальностей. 
Сертификат ЕНТ не требуется.
Конкурс проводится по среднему
баллу оценок обязательных
предметов: История Казахстана,
русский (казахский) язык и
профильных предметов: биология,
химия.
При проведении конкурса
учитываются квоты приема.

Здоровый пациент
- светлое будущее.


