
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

Арзамас 

 

О зачислении абитуриентов в число студентов  

ГБПОУ НО АМК на 2022-2023 учебный год 

 

17.10.2022  № 148/1-С 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 

457 от 02.09.2020 года «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 

здравоохранения Нижегородской области от 08.09.2021 г. №315-742/21П/од «Об 

утверждении контрольных цифр прием граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет областного бюджета на 

2022 год», Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» на 

2022-2023 учебный год, решением приемной комиссии (протокол № 37 от 17.10.2022 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Зачислить в число студентов ГБПОУ НО «Арзамасский  медицинский  колледж»  

по  специальности  34.02.01  Сестринское  дело,  на базе  основного  общего  образования,  

внебюджетной  формы  обучения,  лиц,  успешно прошедших вступительные испытания и  

конкурс среднего балла аттестата  на  1  курс  2022-2023  учебного года следующих 

абитуриентов: 

1. Агафонова Алексея Анатольевича - в группу С-187 

 

2.  Зачислить в число студентов Выксунского филиала ГБПОУ НО «Арзамасский  

медицинский  колледж»  по  специальности  34.02.01  Сестринское  дело,  на базе  среднего  

общего  образования,  внебюджетной  формы  обучения,  лиц,  успешно прошедших 

вступительные испытания и  конкурс среднего балла аттестата  на  1  курс  2022-2023  

учебного года следующих абитуриентов: 

1. Кузнецову Кристину Владимировну – в группу С-191 

2. Тюлькина Иоанна Владимировича – в группу С-191 

 

3.  Зачислить в число студентов Кстовского филиала ГБПОУ НО «Арзамасский  

медицинский  колледж»  по  специальности  34.02.01  Сестринское  дело,  на базе  среднего  

общего  образования,  внебюджетной  формы  обучения,  лиц,  успешно прошедших 

вступительные испытания и  конкурс среднего балла аттестата  на  1  курс  2022-2023  

учебного года следующих абитуриентов: 

1. Поха Романа Дмитриевича – в группу С-191 

2. Семенова Игоря Александровича – в группу С-191 

 

4.  Зачислить в число студентов Лукояновского филиала ГБПОУ НО «Арзамасский  

медицинский  колледж»  по  специальности  34.02.01  Сестринское  дело,  на базе  

основного  общего  образования,  внебюджетной  формы  обучения,  лиц,  успешно 

прошедших вступительные испытания и  конкурс среднего балла аттестата  на  1  курс  



2022-2023  учебного года следующих абитуриентов: 

1. Михееву Наталью Николаевну - в группу С-189 

 

5. Зачислить в число студентов ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» по специальности 31.02.01 Лечебное дело, на базе среднего профессионального 

образования, по договору об оказании платных образовательных услуг на 1 курс 2022-

2023 учебного следующих абитуриентов: 

1. Жук Оксану Владимировну – в группу Ф-66 

2. Каменкову Марию Ивановну – в группу Ф-67 

3. Пенскую Яну Рудольфовну – в группу Ф-67 

 

6. Зачислить в число студентов ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» по специальности 31.02.04 Медицинская оптика, на базе среднего 

профессионального образования, по договору об оказании платных образовательных услуг 

на 1 курс 2022-2023 учебного следующих абитуриентов: 

1. Зарубину Ольгу Александровну  – в группу МО-2 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Г.А. Трофимова 


