
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 

с Правилами приема граждан в ГБПОУ ПО «ВМК» на 2021-2022 учебный год, на 

основании решения приемной комиссии ГБПОУ ПО «ВМК» от 30.08.2021 г. протокол 

№ 19 от 30.08.2021 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

1.  Поступающих, имеющих среднее общее образование, успешно прошедших 

вступительные испытания и рекомендованных к зачислению, получающих среднее 

профессиональное образование впервые, на отделение «Сестринское дело» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности «Сестринское дело», код 

специальности 34.02.01, квалификация «медицинская сестра/медицинский брат») на 

очную форму обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев за счет бюджета Псковской 

области в рамках контрольных цифр приема по результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

от 30.08.2021 г. 

О зачислении поступающих в число 

студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» 

№ 284-У 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Средний 

балл 

Итоговый балл по 

профильному 

общеобразовательному 

предмету «Биология». 

Оригинал 

документов: 

аттестат или 

диплом 

представлен 

Приме

чание 

 

1.  
Грибалев Андрей 

Федорович 
3,143 удовлетворительно Аттестат - 

 

2.  Поступающих, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

по укрупнённой группе направлений «Здравоохранение и медицинские науки» по 

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

месяца (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности «Фармация», код специальности 

33.02.01, квалификация «Фармацевт») по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Документ об 

образовании 

представлен 

Наличие договора 

1.  Богданова Диана Николаевна 
Диплом (ППССЗ) 

Договор с 

физическим лицом 

 

Основания:  

 личные заявления абитуриентов;  

 Правила приема в ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

 

 

И.о. директора ГБПОУ ПО «ВМК»     И.В.Милюшенкова 

Проект приказа подготовила: 

Полякова Ю. А. 
 


