
Информация для абитуриентов, зачисленных на первый курс  
КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум», родителей! 

 

В настоящее время идет формирование учебных групп. Желающим 

обучаться в одной группе необходимо позвонить по телефону 

8(39151)5-24-57 24 и 25 августа. 

Общее собрание студентов 1 курса 29 августа 2022 года в 10-00 в  актовом зале 
(общежитие, 1 этаж). 
Повестка: 

1. Краткая  информация о техникуме. Директор Т.И. Стельмах 
2. Особенности обучения в медицинском техникуме. Распределение по группам. 

Знакомство с кураторами групп.   
Зам. директора по УР В.И. Бондарева 

3. Знакомство с правилами внутреннего распорядка техникума и общежития. Зам. 
директора по ВР  М.В. Калабухова 

4. Информация о проведении  1 сентября – Дня знаний. Зам. директора по ВР М.В. 
Калабухова 

5. Ответы на вопросы. 
6. Инструктаж по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Начальник отдела по безопасности, ПБ и ГО Зам. директора по ВР   
М.В. Калабухова  
 

По окончании общего собрания  заселение в общежитие (Заселение возможно с 8.00). 
Зачисленным в состав студентов необходимо по месту жительства оформить 

санитарную книжку для того, чтобы иметь право посещать практические занятия в 
медицинских организациях. 

На 1 сентября  иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, 2 комплекта 
специальной медицинской одежды только белого цвета, сменную обувь (домашние 
тапочки, сланцы не разрешаются): белые халаты  длиной от колена на длину ладони, 
белые  шапочки. Смотрите раздел «Студенту», вкладка «Локальные акты студенту», п. 
3.18. 

Студенты, зачисленные на бюджет, в течение первого семестра получают 
стипендию на пластиковую карточку, для ее открытия необходимо предоставить копию 
паспорта и копию ИНН. 

Студентам для занятий физической культурой иметь СПРАВКУ – допуск к 
занятиям физической культурой, спортивный костюм, спортивную обувь, купальник, 
шапочка (для девушек). 

Заселение в общежитие студентов первого курса 29 августа. Телефон коменданта 
общежития Зинковой Оксаны Владимировны 8(39151) 5-00-74.  

При заселении в общежитие студенту нужно предоставить коменданту 
общежития: 
- заявление о предоставлении места в общежитии (образец на сайте техникума, в 
общежитии у коменданта); 
- квитанцию об оплате за проживание (образец в общежитии, на сайте техникума) за 
календарный год на сумму  - 4238 рублей. Оплата по квитанции в любом банке или 
банкомате Сбербанка. Не забудьте о комиссии, взимаемой банком за прием средств. 
Нужно иметь собой: 
- постельное белье (выдается также в общежитии); 
- плечики для одежды; 



- средства гигиены; 
- сменную обувь; 
- посуду для приготовления пищи. 
Студенты-инвалиды 1, 2 групп, сироты, зачисленные на полное государственное 
обеспечение,  проживают в общежитии бесплатно.  


