
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(вЕликолукскиЙ мвдицигtскиЙ коллЕдж)

прикАз

от 27 .06.2022 г.

О внесении изменений в Правила приема

граждан на обучение по образовательным

программам среднего профессиончLльного

образования в имеющее государственную

аккредитацию Государственное бюджетное

профессиона,тьное образовательное

учреждение Псковской области

<Великолукский медицинский колледж> на

2022-202З учебный год

Ns74-ОД

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jtlb 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> части 3 статьи 55, Приказа Министерства

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года Ns 457 (регистрационный J\b

607'70 от 06 ноября 2020 г.) Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионiLльного образования (Раздел VIII.

Зачисление в образовательную организацию), решения Приемной комиссии (протокол М3

от 27 июня 2022 года)

ПРИКАЗЬIВАЮ:

внести изменеция в Правила приема граждан на обучение по образовательным программам

среднего профессионiLпьного образования в имеющее государственную аккредитацию

Государственное бюджетное профеосионiLльное образовательное учреждение Псковской

области <Великолукокий медицинский колледж) на 2022-202З учебный год (далее -
Правила приема), в рrвдел 5 Зачисление:

1) исключить из Правил приема пункт 5.15.



2) в пункт 5.10 добавить:

<пятый (при равенстве итога по четвертому этапу) рассматривается

преимущественное право поступающего, нуждающегося в социrtльной поддержке согласно

списка:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

2) лети-инвЕLлиды, инваJIиды I и II группы;

З) граждане дО двадцатИ лет, имеющие только одного родителя - инв€UIида I группы,

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных

ими при исполнении обязанностей военной службы;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации

и полных KaBiшIepoB ордена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних ДеЛ, Федеральной олужбы войск

национаJIьноЙ гвардии, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов

принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Госуларственной

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета, погибших

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в

период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и детям, находившимся

на их иждивении;

8) дети 11рокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечьяили иного

повреждениЯ здоровья, полученных ими В период прохождениJI службы в органах

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их

служебной деятельностью ;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная

продолжительность военной службы не менее трех лет, а также граждане, прошедшие

военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров;



10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту

в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских

должностях и уволенных с военной службы по отдельным основаниям;

1 1) инвалиды войны, участники боевых действий, ветераны боевых действий;

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического

прекращения укzванных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору

и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации

последствий этих аварий;

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национttльной гвардии,

органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службы Госуларственной противопожарной олужбы, выполнявшие

задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к

ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также военнослужащие,

выполнявшие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона).

2. Марденской Вере Владимировне, члену приемной комиссии, обеспечить, в

соответствии с настоящим прик€tзом информирование поступающих путем рt}змещения

на сайте ГБПоУ По (ВМк).

Щирекгор ГБПОУ ПО (ВМК>

Проект приказа подготовил: Козьякова Г.В.

Шулаев А.А.


