
Организация и результаты приема в колледж. 
 
Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится 
на общедоступной основе, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования. 

Организация приема граждан для обучения по образовательным про-
граммам СПО осуществляется приемной комиссией Колледжа, председателем 
которой является директор Колледжа. Состав, полномочия и порядок деятель-
ности приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым 
директором. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответст-
венный секретарь приемной комиссии, который назначается директором Кол-
леджа. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по специально-
стям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», с целью выявления определенных 
психологических, качеств (сформированность интереса к профессии) председа-
телем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелля-
ционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационной и 
апелляционной комиссий определяется положениями о них, утвержденными 
председателем приемной комиссии. 

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет средств 
федерального бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами 
приема граждан, устанавливаемыми ежегодно в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере образования. Приказом 
Министерства здравоохранения Республики Крым от 18.12.2020года № 262-рс 
утвержден план контрольных цифр приема абитуриентов за счет бюджетных 
ассигнований в медицинские образовательные организации среднего 
профессионального образования Республики Крым: 
• 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования (11 класс) – 25 

человек. 
• 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования (9 класс) 

– 50 человек. 
• 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования (11 класс) 

– 25 человек. 
• 33.02.01 Фармация  на базе среднего общего образования (11 класс) – 25 

человек. 
• 33.02.01 Фармация  на базе основного общего образования (9 класс) – 25 

человек. 
• 31.02.03 Лабораторная диагностика базе основного общего образования  

(9 класс) – 25 человек. 
 

Результаты приема граждан в ГАОУ СПО РК 



 «Ялтинский медицинский колледж»  
Минздрав Республики Крым в 2020году  

 

Специальность 
План приема за 

счет средств 
федерального 

бюджета 

Подано 
документов 

Зачислено 
всего 

Зачислено 
на 

бюджетной 
основе 

Зачислено 
на 

платной 
основе 

Средний балл 
предшествующего 

документа б/к 

Бюджет  контракт 

на базе среднего общего образования 
 (11 класс) 

34.02.01 
Сестринское 

дело  
25 145 50 25 25 4,12 3,67 

31.02.01  
Лечебное дело 25 135 25 25 - 4,18 - 

33.02.01  
Фармация 25 179 25 25 - 3,84 - 

33.02.01  
Фармация 

Очно-заочно 
- 29 25 - 25 - 3,14 

на базе основного общего образования 
 (9 класс) 

 34.02.01 
Сестринское 

дело 
50 322 100 50 50 4,47 3,67 

 31.02.03 
Лабораторная 
диагностика     

25 91 25 25 - 4,18 - 

33.02.01  
Фармация  25 253 50 25 25 4,69 4,25 

 


