
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД)КЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВ~ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

М «АРМАВИРСКИИ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

16 апреля 2021 
No 97-ОД 

г. Армавир 

О внесении изменений в Правила приема граждан и Условия приема на 
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Армавирский медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края в 202.1 году 

В связи с внесением изменений в статью 68 «Среднее профессиональное 
образование» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» пр и к азы в а ю: 

1. Внести изменения в Правила приема граждан в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Армвирский 
медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края в 
2021 году и изложить 1-й абзац пункта 46 и 1-й абзац пункта 50 раздела VIII. 
«Зачисление в образовательную организацию» в следующей редакции: 

«49. В случае если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета 
Краснодарского края, а также количество мест для приема по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, образовательная организация 
учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, результаты вступительных 
испытаний, результаты индивидуальных достижений, сведения о которых 
поступающий вправе представить при приеме, а также наличие договора о 
целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона.». 

«50. В случае, если численность поступающих на специальности 33.02.01 
Фармация ( очная форма обучения), превышает количество мест для приема по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, образовательной 
организацией при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования учитываются результаты освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанные в представленных поступающими документах 
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, а также 
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3. Ответственному секретарю приемной комиссии (Король М.В.) 

разместить Правила приема граждан и Условия приема на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в государственн
ое 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Армавирский 

медицинский колледж» министерства здравоохранен
ия Краснодарского края в 

2021 году в новой редакции н~-°'-.!l.l..ИЦ.Иальном сайте и информационном стенде. 
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