
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО» (ГБПОУ
«ГКП»)

ПРИКАЗ
28 августа 2019 года № 194 лс

г. Похвистнево

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования; Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Губернского колледжа г.Похвистнево»; Правил приема, утвержденных 
приказом № 71 од от 28.02.19г, на основании решения приемной комиссии 
протокол №9 от 27.08.19г.

1. Зачислить для получения впервые среднего профессионального образования в 
число обучающихся очной формы обучения с 02 сентября 2019г. на базе 
среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований Самарской 
области по программам подготовки среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) по специальности 
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка), со сроком получения 
образования три года десять месяцев. Приложение 1.
2. Зачислить для получения среднего профессионального образования в число 
обучающихся очной формы обучения с 02 сентября 2019г. на базе среднего 
общего образования за счет физических лиц по программам подготовки среднего 
профессионального образования (программам подготовки специалистов 
среднего звена) по специальности 31.02.01. Лечебное дело (углубленная 
подготовка), со сроком получения образования три года десять месяцев. 
Приложение 2.
3. Зачислить для получения впервые среднего профессионального образования в 
число обучающихся очной формы обучения с 02 сентября 2019г. на базе 
основного общего ■ образования за счет бюджетных ассигнований Самарской 
области по программам подготовки среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

пециалистов среднего звена) по специальности 
m (базовая подготовка), со сроком получения

в. Приложение 3.

В.Г. Иванов



Приложение 1.

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) на базе 
среднего общего образования, очная форма получения образования, за счет 
____________________  бюджета Самарской области______________________

№ Ф.И.О.

Оригинал
документа

об
образовании

Результат
вступитель

ного
испытания

Средний
балл

документа
об

образовании

Примечание

1. Белогородцева Любовь 
Г еннадьевна

да зачтено 3,73 ребенок из числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

2 . Ионова Александра 
Дмитриевна

да зачтено 4,27

3. Латыпова Равиля 
Равиловна

Да зачтено 3,8

4. Мелешко Анастасия 
Александровна

да зачтено 4,21

5. Мокшина Елена 
Александровна

да зачтено 3,75

6. Нурова Снежана 
Александровна

да зачтено 4,0

7. Савельева Анастасия 
Ивановна

да зачтено 4,12

8. Салихова Лайсан 
Наилевна

да зачтено 3,9

9. Служаева Анастасия 
Михайловна

да зачтено 4,5

Приложение 2.

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) на базе 
среднего общего образования, очная форма получения образования, за счет 

__________________ _______ физических лиц__________ _________________

№ Ф.И.О.

Оригинал
документа

об
образовании

Результат
вступитель

ного
испытания

Средний
балл

документа
об

образовании

Примечание

1. Марипова Лайло 
Нодирбек кизи

да зачтено 4 гражданка
Республики
Узбекистан

2. Серова Анна Сергеевна да зачтено 3,44

3. Хвостова Олеся 
Александровна

да зачтено 3,67



Приложение 3.

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) на базе 
среднего общего образования, очная форма получения образования, за счет 

__________________  бюджета Самарской области______________________

№ Ф.И.О.

Оригинал
документа

об
образовании

Результат
вступитель

ного
испытания

Средний
балл

документа
об

образовании

Примечание

1. Г анеева Диля 
Миневалиевна

да зачтено 3,7

2 . Капралова Карина 
Сергеевна

да зачтено 4,37 ребенок из числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

3. Касымов Руслан 
Рашитович

да зачтено 3,95

4. Лыкова Екатерина 
Дмитриевна

да зачтено 3,56

5. Мочальников Артем 
Андреевич

Да зачтено 3,82


