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 В Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ «Сахалинский базовый 

медицинский колледж» (далее АСфГБПОУ «СБМК») прием документов на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», начался с 17 июня и закончился 

на базе  11 кл. – 30 августа; на базе 9 кл. – 30 сентября.  

 Прием в Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ «СБМК» 

осуществлялся в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 

26.03.2019 N 131). 

 Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования)». 

 На основании Порядка приема в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования были разработаны и утверждены: 

 Правила приема в ГБПОУ «СБМК» на 2019/2020 учебный год; 

 Положение о Приемной комиссии АСфГБПОУ «СБМК»; 

 Положение о проведение вступительных испытаний; 

 Положение об экзаменационной комиссии для проведения вступительных 

испытаний, требующим у поступающих наличия определенных 

психологических качеств (ВИ); 

 Положение об апелляционной комиссии; 

 График работы Приемной комиссии; 

 Расписание вступительных испытаний. 

Прием граждан в АСфГБПОУ «СБМК» для получения среднего 

профессионального образования осуществлялся по личному заявлению лиц, 

имеющих: 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование (в том числе, полученное в образовательных 

учреждениях стран СНГ, иностранных государств); 

 

На 2019/2020 учебный год набор проводился по специальностям:  

 на очную форму обучения: 

 «Сестринское дело» (базовая подготовка) на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.;  

 «Сестринское дело» (базовая подготовка)  на базе 9 кл. – 3г. 10 м.; 

Согласно п. 4 статьи 68 Федерального закона РФ «Об образовании» прием 

на обучение по образовательным программам СПО «Сестринское дело» 

осуществлялся:   

 по документам об образовании – аттестатам об основном общем 

образовании и  среднем (полном) общем образовании; 
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 по документам об образовании и квалификации – дипломам НПО 

(начальное профессиональное образование), СПО по профессии, СПО 

специальности (лица, освоившие среднее (полное) общее образовании и 

получившие начальное или среднее профессиональное образование на 

базе 9 классов). 

 

1. При приеме на обучение по образовательным программам СПО 

учитывались результаты освоения поступающими уровня образовательной 

программы основного общего образования (9 кл.), среднего (полного) 

общего образования (11 кл.), финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет регионального  бюджета. 

2. При приеме на обучение по образовательным программам СПО по 

специальности «Сестринское дело» проводились вступительные 

испытания, требующие у поступающих наличия психологических качеств. 

3. Для организации и проведения вступительных психологических испытаний 

по специальности «Сестринское дело» утверждены составы 

экзаменационной и апелляционной комиссий.  

4. Результаты вступительных испытаний- «зачет/незачет». 

 

 

ПЛАН ПРИЕМА В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  

ГБПОУ «СБМК»  

на 2019/2020 учебный год 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ  
 

Специальность 
Подано 

заявлений 

Выбыли из 

конкурса  

(не явились 

на ВИ, не 

предоставили 

оригиналы) 

Получили на 

вступительных 

испытаниях 

«Не зачёт» 

34.02.01 

 «Сестринское дело» 

Очное 9 кл. 
53 3 0 

34.02.01 

«Сестринское дело»  

Очное 11 кл. 
16 0 0 

ИТОГО: 68 3 0 
 

 

Специальность 

Контрольные цифры набора 

На базе За счет областного 

бюджета 

Сестринское дело  

базовый уровень 

очное  

9 кл. 50 

Сестринское дело  

базовый уровень 

очное 

11 кл. 25 

ИТОГО: 75 
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КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, 

ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Специальность Места, 

финансируемые из 

регионального 

бюджета 

Места по договорам  

на оказание платных 

образовательных услуг 

«Сестринское дело» (очное) 

9 кл. 

50 0 

«Сестринское дело» (очно) 

11 кл. 

15 1 

Всего: 65 1 

ИТОГО 66 


