
Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Республики Крым 

«Ялтинский медицинский колледж»

П Р И К А З

29.12.2021 г. г. Ялта № 503-уч

Об объявлении конкурса 
на вакантное бюджетное 
место в 2021-2022 учебном году

Согласно Положения о переводе обучающихся по образовательным 
программам СПО с платного обучения на бесплатное ГАОУ СПО РК «Ялтинский 
медицинский колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс с 29.12.2021г. по 27.01.2022г. по переводу на вакантные 
места государственного бюджета в следующих учебных группах:___________

Курс Группа Специальность Количество
вакантных
мест

2 курс 21 ф/л Лечебное дело 3
4 курс 41 ф/л Лечебное дело 6
4 курс 4 м/б Сестринское дело 4
2 курс 21 м Сестринское дело 3
3 курс 31 м Сестринское дело 4
2 курс 21 ф Фармация 2
3 курс 31 ф Фармация 1
2 курс 2 лаб Лабораторная диагностика 4
4 курс 4 лаб Лабораторная диагностика 4 ...... ..

1. К конкурсу допустить студентов, у которых результат успеваемости за 
последние два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 
соответствует оценке «отлично» и «хорошо», которые не имеют 
задолженности по оплате за обучение, а также если имеются льготы.

2. Студенты, которые имеют право по переводу на обучение за средства 
государственного бюджета, до 27.01.2022г. включительно должны подать в 
учебную часть колледжа личное заявление на имя директора, копию зачётной 
книжки, характеристику куратора, заверенную заместителем директора по 
воспитательной работе и социальной защите студентов, и льготные 
документы (если таковы имеются).

3. Учебная часть колледжа в 5-ти дневный срок с момента поступления 
заявления от студента визирует указанное заявление и передает заявление в 
Комиссию с прилагаемыми к нему документами.

4. После окончания срока, установленного для подачи документов, заместителю 
директора по воспитательной работе и социальной защите студентов 
Вялик Л.А. сформировать рейтинг успеваемости студентов платной формы 
обучения.



5. Назначить заседание комиссии колледжа по переводу студентов на обучение 
за средства государственного бюджета на 31.01.2022г.

6. Заведующим отделениями Гершину Г.З., Генчевой Л.М. и Королёвой Т.Б. 
разместить приказ на информационном стенде.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе и социальной защите студентов Л.А. Вялик.

Директор ГАОУ СПО РК 
«Ялтинский медицинский колледж»


