
го судАр ствЕнноЕ БюджЕтнор цL99р99Iоfi АлъноЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЁЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

(ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
прикАз

Jt 272-у
от 23.08.2021 г.

О зачислении поступающих в число

студентов Госуларственного бюджетного

профессионшIьного образовательного

учреждения Псковской области

<<Великолукский медицинский колледж>>

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федера-пьного закона от 29 декабря 20|2r, Ns 273_

Фз ,,об образовании в Российской Федерации" и Приказа Министерства просвещения РФ от 2

сентября 2О2Oг. Ns457 "об утверждении Порядка приема на обуlение 11о образовательным

прогрtlммаNd среднего профессионаJIьного образоваrrия", с Правилами приема граждан в

гБпоУ По кВМК > на 2О2!-2022 учебный год, на основании решения приемной комиссии

ГБПоУПокВМК>от2З.08.2О21t.протоколNs14от23.08.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

здчислИТъ в число студентов первого курса с 01 сентября 2021 года:

1. Поступающих, имеющих среднее общее образовшrие, успешно прошедших

вступительные испытания и рекомендованных к зачислению, поJцлItlющих среднее

профессиОнаJIьное образоваНие впервЫе, на отдеЛение СесТринское дело (Федеральный

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования

по специальIIости Сестринское дело, код специальности 34,02,01, квалификация

(медицинская сестра/медицинский брат>) на очную форму обучения, срок обуlения2

года 10 месяцев за счет бюджета Псковской области в рамках контрольньтх цифр

приема по результатам освоения образовательной программы среднего общего

образования:

Оригинал

документов:

аттестат или

диплом

Приме-

чание
N9 Фамилия, имя, отчество

Средний

ба,тл

итоговый балл

по профильному

общеобразова-

тельному

предмету



кБиология>.

1 Плотникова,Щарья Викторовна 4,438 отлично Аттестат

2. Пахом Сергей Вадимович 3,313
удовлетворитель

но
Аттестат

2. Поступающих, поJryчающих среднее профессионЕtльное образование повторно,

успешно прошедших вступительные испытания и рекомендованных к зачислению, на

отделение Сестринское дело (Федеральный государственный образовательный стtшдарт

среднего профессионального образования по специальности Сестринское дело, код

специальности 34.02.01., ква-пификация (медицинская сестра/медициЕский брат>) на

очную форму обучения, срок обученuя 2 года 10 месяцев по договораrrл об оказании

платньIх образовательных услуг с физическим лицом:

3. Поступающих, имеющих среднее профессионаJIьное или высшее образование пО

укрупнённой группе направлений <здравоохранение и медицинские науки) по

специrrльности Фармация на очно-заочную форму обучения, срок обучения 2 года 3

месяца (Федера.гlьный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специttльности Фармацияо Код специttльности

33.02.01, квалификация <Фармачевт>) по договорам об окЕвании платньIх

образовательных услуг:

N9 Фамилия, имя, отчество
Средний

балл

итоговый балл по

профильному

общеобразователь

ному предмету

кБиология>.

Оригинаrt

документов:

аттестат или

диплом

представлен

Примечан

ие

1 Ануфриева Ксения
Александровна

4,з52 хорошо Аттестат
.Щиплом

(ппссз)



Наличие договораЩокумент об

образовании

представлен

.Щоговор с

физическим лицом,Щиплом (ППССЗ)I]apeBa Ольга Николаевна

основания: личные зЕlявления абитуриентов, Правила приема в ГБПоУ По кВМК>,

И. о. директора ГБПОУ ПО кВМК>

Проект приказа подготовила
Полякова Ю.А.

Милюшенкова И. В.


