
Информация 
о реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации ОП, 

языках, на которых осуществляется образование (обучение), о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ «КОМК» 

г. Кемерово 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 

Стоматология  

профилактическая 

33.02.01 

Фармация 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 
среднее профессиональное образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 
Базовая подготовка 

Базовая 

подготовка 

Базовая 

подготовка 

Базовая 

подготовка 

Базовая 

подготовка 

Базовая 

подготовка 

Базовая 

подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

31.02.02 

Акушерское дело 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

31.02.06 

Стоматология 

профилактическая 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

33.02.01 Фармация 

Форма обучения 

Очная  

(на базе среднего 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

Очно-заочная 

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе основного 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе основного 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе среднего 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе среднего 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

Очно-заочная 

(на базе 

среднего 

общего 

образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 
2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

1 год 
10 месяцев 

2 года 10 

месяцев 

3 год 
10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский русский русский русский русский русский русский русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да да да да да да да да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 



Анжеро-Судженский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 
среднее профессиональное образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 
Базовая подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения 
Очная  

(на базе среднего общего образования) 

Очная  

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

Очно-заочная (на базе среднего общего 

образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет нет 

 

 

 



Беловский филиал ГБПОУ  «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 
среднее профессиональное образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 
Базовая подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения 
Очная  

(на базе среднего общего образования) 

Очная  

(на базе основного 

общего образования) 

Очная  

(на базе среднего общего 

образования) 

Очно-заочная (на базе 

среднего общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

 
Адаптированные образовательные программы не реализуются  

в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет нет нет 

 

  



Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 
 

Код и 

наименование 

специальности 

 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

 
Уровень 

Образования 
 

среднее профессиональное образование среднее профессиональное образование 

Уровень 

Подготовки 
Углубленная подготовка Базовая подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 
Форма обучения 

 

Очная  

(на базе среднего общего образования) 
Очная  

(на базе основного общего 

образования) 

 

Очно-заочная  

(на базе среднего общего образования) 

 
Срок обучения 

 

3 года 10 месяцев 
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

 

 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  

в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам 

 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да да 

 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных 

образовательных технологий 

нет нет нет 

 

 

 

 



Новокузнецкий филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 
 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

33.02.01 
Фармация 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 
среднее профессиональное образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее 
профессиональное образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 
Базовая подготовка 

Базовая 

подготовка 

Базовая 

подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по специальности 

31.02.02  

Акушерское дело 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности  

33.02.01  

Фармация 

Форма обучения 

Очная  

(на базе среднего общего 

образования) 

Очная  

(на базе основного 

общего 

образования) 

Очная  

(на базе среднего общего 

образования) 

Очно-заочная  

(на базе среднего общего 

образования) 

Очная  

(на базе основного 

общего образования) 

Очная  

(на базе среднего общего 

образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский русский русский русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да да да да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет нет нет нет нет 

 

  



 

Прокопьевский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.02 

Акушерское дело 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее  
профессиональное  

образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 

Базовая  
подготовка 

Базовая 

подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.02 Акушерское дело 

Форма обучения 

Очная  

(на базе среднего  

общего образования) 

Очная  

(на базе основного 

общего образования) 

Очная  

(на базе среднего общего 

образования) 

Очно-заочная (на базе 

среднего общего образования) 

Очная  

(на базе основного  

общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  

в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 до 23.04.2020 до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский русский русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да да да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет нет нет нет 

 



Мариинский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

 

 

Код и 

наименование 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

Уровень 
образования 

среднее  
профессиональное  

образование 

Уровень 

подготовки 

Базовая  
подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения Очно-заочная (на базе среднего общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Адаптированные образовательные 

программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по 

адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский 

Использование при реализации 

образовательных программ электронного 

обучения 

да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет 

 

  



Междуреченский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

 

 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее  
профессиональное  

образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 

Базовая  
подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения Очная (на базе среднего общего образования) Очно-заочная (на базе среднего общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по 

адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020  до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таштагольский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

 

 

Код и 

наименование 

специальности 

31.02.01  

Лечебное дело 

34.02.01 

Сестринское дело 

Уровень 
образования 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее  
профессиональное  

образование 

Уровень 

подготовки 

Углубленная 

подготовка 

Базовая  
подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения Очная (на базе среднего общего образования) Очно-заочная (на базе среднего общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Адаптированные 

образовательные программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по 

адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020  до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский русский 

Использование при реализации 

образовательных программ 

электронного обучения 

да да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет нет 

 

  



 

 

Юргинский филиал ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

 

Код и 

наименование 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

Уровень 
образования 

среднее  
профессиональное  

образование 

Уровень 

подготовки 

Базовая  
подготовка 

Наименование  
образовательной программы 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения Очно-заочная (на базе среднего общего образования) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Адаптированные образовательные 

программы 

Адаптированные образовательные программы не реализуются  
в связи с отсутствием лиц с ограниченными возможностями здоровья, желающих обучаться по 

адаптированным образовательным программам 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы 

до 23.04.2020 

Язык 

образования 

(обучения) 

русский 

Использование при реализации 

образовательных программ электронного 

обучения 

да 

Использование при реализации 

образовательных программ 

дистанционных образовательных 

технологий 

нет 

 


