
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края
«Ставропольский базовый медицинский колледж» 

(ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»)
ПРИКАЗ

«30» августа 2022 г. № 286 - у
г. Ставрополь

О зачислении в контингент колледжа лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 30 мая 2022 г. №01-05/491 «Об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ставропольского края на 2022/23 учебный год», 
приказом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» от 31 мая 2022 г. №201а-у «Об утверждении 
предельного количества мест на обучение по специальностям среднего 
профессионального образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на 2022-2023 учебный год», приказом от 25 июля 2022 
№283 «О внесении изменения в Правила приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» на обучение по 
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образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям, специальностям среднего профессионального образования на 
2022/2023 учебный год», приказом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский базовый медицинский колледж» от 19 августа 2022 г. №251- 
у «Об изменении предельного количества мест на обучение по 
специальностям среднего профессионального образования по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год», 
приказом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» № 299 от 22.08.22г. «О продлении срока 
приема документов приемной комиссией на 2022-2023 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в контингент ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж» для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования по специальностям среднего 
профессионального образования следующих лиц, рекомендованных приемной 
комиссией:

- по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(Приложение 1).

Основание: служебная записка ответственного секретаря приемной 
комиссии Е.В. Лукьянцева.

Директор К.И. Корякин

Согласовано:

Отв. секретарь приемной комиссии Е.В. Лукьянцев
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