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О зачислении студентов
на специ€uIьность 32.02.01 кЛечебное
дело))
(углублённая подготовка, очная
форма обучения,
на базе среднего общего образования)
со сроком обучения 3г.10 мес.
по договору об оказании платных образовательных

услуг

руководствуясь Приказом Министерства
просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020г. Jъ 457 <об
утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам
среднего профессионЕuIьного
образования)), Правилами приема в
бюджетное

профессион€lльное
образовательное учреждение омской
области кмедицинский колледж) в
2022 Г,, УТВеРЖДеННЫМи Советом колледжа
от 1б.02.2о22 г. протокол },lb 5,

условиями приёма на обучение по
договорам об оказании платных

образовательных услуг в БПоУ омской области
<<МедицинскиЙ колледж) в
2022 г,, с учетом количества мест по
договорам
оказании платных
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ
по
специальности з2.02.01 <лечебное
Услуг
дело >> на 2о22_
202з уч, год и на основании
решения приемной ком иссии БпоУ омской
области <Медицинский колледж) от 25.08.2
022г.Протокол J\! 14

об

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. в соответствии

с

личными заявлениями абитуриентов,

не

прошедших на обучение на бюджетной основе
по специальности <лечебное
(углублённая
дело)
подготовка, очная форма обучения), зачислить
в число
студентов на места по договору об оказании
платных образовательных
услуг
<Лечебное дело) (углублённая подготовка,
очная форма

::_,:::уlль::сти

Фамилия, имя, отчество
Аллахя

в Рахим Таб из оглы

Ср. балл

з,6зt519

Гаврилов Владислав H"non*r,,u
Иванов Александр Дени.оu^
<Лечебное

дело)

з,529412
з,416667

(углублённ€ш

подготовка,

очн€ш форма
:::::_т_"_:":*
обучения)
пrц, поступающих на места по договору об ок€вании
платных

образовательных услуг, согласно списка:

Фамилия, имя, отчество
шева Сайана С
шеина Татьяна Ви
Бергер Илья Ан
Цобr." Юрий Сергеевич

4,166667
3,750000
з,б87500
3,61111l

Кяжин Виталий Евгеньевич
Метель Полина Владимировна

3,5б2500
3,500000

Ришrес Аркадий Алекса

специ€Lльность <Лечебное дело)) (углублённая подготовка,
очная форма
обучения) пиц, поступающих на места по
договору об оказании платных
образовательных услуг со специ€шьности кСтоматология
ортопедическ€UI)),
согласно списка:

Фамилия, имя, отчество
ИдIlисов Артем Валерьевич

з,250000

Зачислить в число студентов с 01 сентября 2022 года
специальность кЛечебное дело) (углублённЕuI подготовка,
очная форма
обучения) лиц, поступающих на места по договору об ок€вании
платных
образоватеJIьных услуг со специальности <Сестринское
дело)), согласно

4.

списка:

Фамилия, имя, отчество
Тю н ина Александра Владимировна
з,4\1765
5. Заве.цующей отделением uл.пйпй
Men** Т.В. в срок до
29.08.2022 г. скомплектовать состав студенческих групп.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

до-

И.о. директора
Уледёркина Л.С.

Т.Л. Ерошенко

