
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

Арзамас 

 

О продлении приема документов 

в ГБПОУ НО АМК, Кстовском, Лукояновском и  

Выксунском филиалах ГБПОУ НО АМК  

на 2021 год 

 

10.08.2021  № 88/1-А 

 

С целью пополнения контингента обучающихся с полным возмещением затрат за 

обучение, который составляет менее 30% от приема абитуриентов на бюджетной основе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить дополнительный набор в ГБПОУ НО АМК на 2021 год на очную форму 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг на: 

1.1. специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) с нормативным 

сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования, начального 

профессионального образования, высшего образования по 25.11.2021 года; 

1.2. специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) с нормативным 

сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования по 25.11.2021 

года; 

1.3. специальность 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) с нормативным сроком 

обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования, начального 

профессионального образования, высшего образования по 25.11.2021 года; 

1.5. специальность 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) с нормативным сроком 

обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования по 25.11.2021 года. 

2. Объявить дополнительный набор в ГБПОУ НО АМК на 2021 год на очно-заочную 

форму обучения по договору об оказании платных образовательных услуг на: 

2.1. специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) с нормативным 

сроком обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего профессионального образования 

медицинского профиля по 01.12.2021 года; 

2.2. специальность 33.02.01 Фармация с нормативным сроком обучения 1 год 10 

месяцев и 2 года 5 месяцев на базе среднего профессионального образования медицинского 

профиля по 01.12.2021 года. 

3. Объявить дополнительный набор в ГБПОУ НО АМК на 2021 год на очную форму 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг в Лукояновском филиале 

на: 

3.1. специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) с нормативным 

сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования по 25.11.2021 

года. 

4. Объявить дополнительный набор в ГБПОУ НО АМК на 2021 год на очную форму 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг в Кстовском филиале на: 

4.1. специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) с нормативным 

сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования по 25.11.2021 года. 



5. Объявить дополнительный набор в ГБПОУ НО АМК на 2020 год на очную форму 

обучения по договору об оказании платных образовательных услуг в Выксунском филиале 

на: 

5.1. специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) с нормативным 

сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования по 25.11.2021 года. 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии Маркееву Алексею Владимировичу 

строго соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих деятельность 

правил приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе Малышеву Елену Александровну. 

 

 

Основание:  

1. Лицензия ГБПОУ НО АМК 52 ЛО № 0003189 от 11.12.2015 года. 

2. Устав ГБПОУ НО АМК. 

3. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» в 2021-

2022 учебный год. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                       Г.А. Трофимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


