
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ АНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова>>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

к30> июня2020 г.

О заседаlIии комиссии

J\b 0ч

по переводу студентов ГПОУ (СМК) с платного
обучения на бесплатное

Руководствуясь пунктом З.5 раздела 3 <Положения о порядке перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессиоII€tпыIого образования, с платного обучения на бесплатное>>,

приказом от 22.01.2019 J\b 04-ла <Об утверждении порядка
обучаюrцихся по образовательным программам среднего

профессионалыIого образования, с платного обучения на бесплатное "

распоряжения возложить на заместителя

утвержденного
перехода лиц,

ПРИКАЗЫRАIО:

1. Утвердить состав комиссии по переводу студентов ГПОУ <СМК> с
пла,гIlого обучеtrия на бесплатное:
Председатель - заместитель директора, Шорохов Ю.В.
tlлстlr,t к()]\{Llссии: заместитель директора Мамчур Е.Г., методисты

учебной части Коданева А.А., Парначева Т.В., Старцева С.В.,
Карак.лиева I0.IO., Филиппова М.В., председатель Стуленческого
проr}lсоrозlltlго комитета ГПОУ (СМК> - Терентьева Елена Юрьевна,
представитель студенческого совета Щьякова Валентина Евгеньевна.
CeKpeTapL I(оN,{иссии: Каракчиева Ю.Ю.

2. Провссти заседание комиссии по переводу студентов ГПОУ <СМК> с
гIлатного обу.тстttляt lta бесплатI]ое 7 июля 2020 года в 12.00 в I27 кабинете.

3. I\4c,r,o.,IIlc,l,a\I у,lсбной части Коданевой А.А., Филипповой М.В.,
Парна,tсlзой Т.В., Ст,арцевой С.В., Каракчиевой Ю.Ю. к заседанию
подготоRI.Iтт, лоI(\/NтсIIты и информацию в соответствии п. 3.7 настоящего
положсIIIIrr.

4. Itоlt,гроrlт, I{сполнением

директора I I Iорохова IO.B.

И.О.Щирсri,гора

Исп. Шорохов lОрrrГr BacttлbeBt.l.I,

3l_l5_40

Мамчур Е.Г.d



Информачия о количестве бюджетных вакантных мест от 1.07.20 для перехоДяЩеГО

контингента
Код наименование специал ьности/

направления подготов ки
Форма обучения курс наличие вакантных

бюджетных мест

34.02,0l Сестринскоедело (lrабазе l l классов) очная 2 2

J
,)
J

Сестринское дело (rra базе l l классов) очно-заочная 2 5

з l

4 а
J

('сстринское дело (lra базе 9 классов) очная 2 0

J l

4 2

3 l .02.0l Jlс,rебное де.ltо очная 2 l
аJ 0

4 1

3l .02.02 .\ rtушерское дело (r rlr базе l l классов) очно-заочная 4 2

31.02.02 Дкчшерское дело (rln базе 9 классов) очная 2 0

J 0

3 l .02.0 j "гIlбораторная диагlt()стика (на базе 9

r;. raccoB)

очно 2 l

31.02.(l l . l:lбtlllатоl)tlilя дtlагl|,\с,I,Ilt(а (rra базе ll
r,lrnccoB)

очно J 8

ИтоI (, l:{) l(0JlJlc,](}K\/: 29


