
госуддрствЕнноЕ БюдяtЕтноЕ проФЕс сиондльноЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

(BЕликолукскиЙ мвдицинскиЙ коллЕдж)

прикАз

от 20.08.2021

О продлении сроков приема документов
от поступающих на обучение за счет
средств областного бюджета
и по договора:чr об оказании платньIх
образовательных услуг
(нdбор на2021-2022 учебньlй год)

]ф 74-од

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г.

м457 коб утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным

прогрtlп4мам среднего профессионаJIьного образования>, Правилами приема граждан на

обучение в ГБПоУ По кВМК>> на 202|-2022 учебный год, на основании решения приемной

комиссии от 20.08.2021 г. протокол Jtlb 13

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить сроки работы приемной комиссии с20.08.2021г. по 0|.Т2-202|r.

2. Продлить сроки приема документов от поступtlющих на свободные места,

финансируемые за счет средств областного бюджета с 20.08.2021г. по 25.||.202tг. в рамках

контрольньIХ цифР приема, по следующим образовательным програN,rмам среднего

проф ессионаJIьного образования :

N9

п/п
наименование
образователь-

ной программы

Специальность/
код

специЕtльности

Квалифик
ация

количество
свободных

мест

Нормативн
ый срок
освоения

программы

Форма
обучения

1 Программа
подготовки

специалистов
среднего звена

по
специЕtльнос-
тям/профес-

сиям среднего
профессио-
нального

образования

Сестринское
дело (базовая
подготовка)

з4.02.0|

Меди-
цинскаJI
сестра/
меди-

цинский
брат

10 2 года 10

месяцев
очн€UI

3. Продлить сроки приема документов от поступающих на свободные места по

договорам об оказании платных образовательных услуг с 20.08.2021 г. по 25.1 1.2021г. по

след}.ющим образовательным программам среднего профессионЕuIьного образования:



количество
свободных

мест

Специальнос
тьlкод

специальнос
ти

наименование
образовательной

программы

3 года 10

месяцев
ФельдшерЛечебное

дело
(базовая

подготовка)
31.02.01

Программа
подготовки

сIIециалистов
среднего звена по
специшIьностям/п

рофессиям
среднего

профессиональног
о образования

2 года 10
месяцев

Медицин
скаJI

сестра
/медицин
ский брат

Сестринское
дело

(базовая
подготовка)

34.02.0l

Программа
подготовки

специЕIлистов
среднего звена по
специыIьностям/п

рофессиям
среднего

профессионЕtльног
о оOразования

4. Продлить сроки приема документов от поступающих с 20.08.2021г. по 25,11,202]'r,

на места по договорам об оказании платных образовательньIх услуг для лиц, имеющих

среднее и (или) высшее образование по укрупнённой группе направлений подготовки

кздравоохранение и медицинские науки) по следующим образовательным программам

среднего профессионЕlльного образования :

Количест-
во

свобод-
ных мест

Специальность/
код

специальности

наименованиео
бразовательной

прогрtllvlмы

очно-
заочнаJI

2 года
3месяца

ФармацевтФармачия
33.02.01

Программа
подготовки

специttлистов
среднего звена

по
специt}льностя
м/профессиям

среднего
профес-

сионЕlльного

1 год 10

месяцев
Медицинс-

кий
лаборатор-

ный
техник

Лабораторная
диагностика

з 1.02.03

Программа
подготовки

специtlлистов
среднего звена

по
специаJIьностя

очнtUI

Срок
освоения
програIuм

ы



м/профессиям
среднего
профес-

сионtlльного
образования

5. Провести зачисление на свободные места до 01 декабря 2021 года.

Виноградов А.В.И.о. директора ГБПОУ ПО кВМК>

Проект приказа подготовила
Полякова Ю.А.


