
 

Автономная некоммерческая организация  
среднего профессионального образования 

«Северо-Кавказский медицинский колледж» 
 

ПРИКАЗ 
 

«08» сентября 2022 г.                     г. Ставрополь                         № 199- УВР                             
 
 
О зачислении в контингент филиала «Невинномысский» колледжа лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению 
 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 г. N 
60770); приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464 (ред. от 28.08.2020 г.) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. N 29200); Правилами приема АНО СПО 
«Северо-Кавказский медицинский колледж» на обучение по основным образовательным 
программам СПО на 2022/2023 учебный год, принятые на заседании Педагогического 
совета от 28.02.2022 г. ( в ред. 14.06.2022)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зачислить с 08 сентября 2022 года в филиал «Невинномысский» 

абитуриентов, успешно прошедших конкурс, для обучения по специальности 31.02.01. 
«Лечебное дело» на очную форму обучения (квалификация - фельдшер) на базе 
основного общего образования: 

 

№ п\п 
Фамилия Имя Отчество 

 
средний 

балл 
1.  Скляров Евгений Максимович 3,4 

 
2. Зачислить с 08 сентября 2022 года в филиал «Невинномысский» 

абитуриентов, успешно прошедших конкурс, для обучения по специальности 31.02.01. 
«Лечебное дело» на очно-заочную форму обучения (квалификация - фельдшер) на базе 
среднего (полного) общего образования/ среднего профессионального образования: 

 

№ п\п 
Фамилия Имя Отчество 

 
средний 

балл 
1.  Бойко Иляна Владимировна 4,43 
2.  Северова Анастасия Игоревна 3,81 

 
3. Зачислить с 08 сентября 2022 года в филиал «Невинномысский» 



абитуриентов, успешно прошедших конкурс, для обучения по специальности 34.02.01. 
«Сестринское дело» на очно-заочную форму обучения (квалификация медицинская 
сестра/медицинский брат) на базе основного общего образования: 

 
№ 
п\п 

Фамилия Имя Отчество 
средний 

балл 
1. Коробкина Екатерина Юрьевна 4,70 
2. Суюнова Дарья Сергеевна 3,5 

 
4. Зачислить с 08 сентября 2022 года в филиал «Невинномысский» 

абитуриентов, успешно прошедших конкурс, для обучения по специальности 34.02.01. 
«Сестринское дело» на очно-заочную форму обучения (квалификация медицинская 
сестра/медицинский брат) на базе среднего (полного) общего образования/ среднего 
профессионального образования: 

 

№ п\п Фамилия Имя Отчество 
средний 

балл 
1.  Бабушкина Алина Александровна 4,9 
2.  Мищенко Елена Александровна 4,52 
3.  Чумаков Дмитрий Андреевич 4,04 
4.  Котова Эльвира Вячеславовна 3,82 
5.  Казанчева Валентина Ивановна  3,71 
6.  Бурачок Александра Сергеевна 3,62 

 
 
5. Зачислить с 08 сентября 2022 года в филиал «Невинномысский» абитуриентов, 

успешно прошедших конкурс, для обучения по специальности 33.02.01. «Фармация» на 
очно-заочную форму обучения (квалификация - фармацевт) на базе среднего (полного) 
общего образования: 

 

№ п\п 
Фамилия Имя Отчество 

 
средний 

балл 
1.  Панова Елена Ивановна 5 
2.  Кирута Светлана Александровна 4,46 
3.  Хороших Елена Николаевна 4,08 

 
 

6. Разместить приказ о зачислении в контингент колледжа лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению на сайте колледжа, в срок до 08 сентября 2022 г. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на ответственного секретаря 
приемной комиссии О.Н. Борисову. 

 
 

Директор                                                                                        С.С. Наумов 
 


