
№059 

Министерство здравоохранения РФ 

Министерство здравоохранения Сахалинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«САХАЛИНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «СБМК») 

П Р И К А З  

21 февраля 2022 года 

г. Южно-Сахалинск 
«Об утверждении Правил приема на обучение 

по образовательным программам в ГБПОУ «СБМК» и Александровск-Сахалинский 

филиал на 2022/2023 учебный год» 

На основании Протокола № 4 от 16.02.2022 года заседания Педагогического совета 

ГБПОУ «СБМК», на котором были рассмотрены «Правила приема на обучение по 

образовательным программам СПО в ГБПОУ «СБМК» и Александровск-Сахалинский 

филиал на 2022/2023 учебный год», контрольные цифры приема на обучение в ГБПОУ 

«СБМК» и Александровск-Сахалинский филиал 

П Р И К А З Ы В АЮ :  

1. Утвердить «Правила приема на обучение по образовательным программам СПО 

в ГБПОУ «СБМК» и Александровск-Сахалинский филиал на 2022/2023 учебный год». 

2. Утвердить количество мест для приема на обучение в ГБПОУ «Сахалинский 

базовый медицинский колледж» и Александровск-Сахалинский филиал в рамках 

контрольных цифр и по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2022/2023 учебный год 

(Приложение).

 

 

 

 

Директор ГБПОУ «СБМК» А.М. Швец 



Приложение 

к приказу № 059 от 21.02.2022 г. 

План приема в ГБПОУ «СБМК» и Александровск-Сахалинский филиал 
на 2022/2023 учебный год 

 

 

ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» 
Специальность Квалификация 

Срок 
обучения 

Форма 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

Количество 

мест на 

договорной 

основе 

Всего 

31.02.01 
ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЛО, 
углубленная 
подготовка 

Фельдшер 3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

(11 кл.) 

очная 75 25 100 

34.02.01 
СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО. 
базовая 
подготовка 

Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

(11 кл.) 

очная 75 25 100 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

(11 кл.) 

очно- 
заочная 

(вечерняя) 

50 25 75 

Всего: 200 75 275 

Александ эовск-Сахалинский филиал ГБПОУ «СБМК» 
Специальность Квалификация 

Срок 
обучения 

Форма 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

Количество 

мест на 

договорной 

основе 

Всего 

34.02.01 
СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО, 
базовая 
подготовка 

Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

(9 кл.) 

очная 50  50 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего 

образования 

(11 кл.) 

очная 25  25 

Всего: 75 

 

75 

ИТОГО: 275 75 350 
 


