
Отчет по приему 2022 года 
 

Прием 2022 года проводился в соответствии с Правилами приема в 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», утвержденными  28.02.2022г., 

разработанными на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. №457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

15.11.2021 г. был издан приказ №156 «О создании приемной комиссии», 

в котором были распределены обязанности по организации приема  между ее 

членами. В состав приемной комиссии вошли заместители директора по 

учебной, учебно-производственной работе, представители профкома 

колледжа, представители отдела кадров управления здравоохранения и 

медицинских организаций. Приемная комиссия в своей работе 

руководствовалась Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами приема, другими нормативными документами. 

Для подготовки и проведения приема были разработаны 

функциональные обязанности членов приемной комиссии.  

В ноябре 2021 года был разработан и утвержден План работы приемной 

комиссии. 

В январе-феврале 2022 года проводилась профориентационная работа в 

школах города и области. В апреле 2022 года проведен День открытых 

дверей. 

Были разработаны предложения по контрольным цифрам приема на 2022 

год, согласованные с учредителем – Управлением здравоохранения  

Липецкой области. Контрольные цифры приема были утверждены приказом 

Управления образования и науки Липецкой области. 

План приема составил 550 человек (в т.ч. с согласованными цифрами на 

специальность Сестринское дело на базе основного общего образования на 

коммерческой основе +50 человек), из них в рамках контрольных цифр 

приема – 275 человек, на платной основе – 275 человек. 

План приема по специальностям (бюджетная\коммерческая основа) 

составил: 

- Лечебное дело – 125\25, 

- Сестринское дело – 100\125, 

- Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – 0\50, 

- Лабораторная диагностика – 25\0, 

- Акушерское дело – 25\0, 

- Фармация – 0\75. 



Прием документов производился с 20 июня по 15 августа. Для 

информирования абитуриентов был оформлен стенд, на котором была 

размещена необходимая информация по приему. 

Прием документов осуществлялся очно по предварительной записи 

(принято документов от 899 человек), по электронной почте (129 человек), 

через портал Госуслуги (76 человек). 

Стоимость обучения по специальностям на коммерческой основе 

составила: 

- Сестринское дело 9 кл. – 65200 руб., 

- Фармация 9 кл. – 68900 руб., 

- Сестринское дело 11 кл. (вечерняя форма обучения) – 46000 руб., 

- Фармация 11 кл. – 68900 руб., 

- Лечебное дело 11 кл. – 65200 руб. 

В таблице представлена информация о выполнении плана приема: 

Специальность План приема в 

рамках 

контрольных 

цифр приема 

Зачислено в 

рамках 

контрольных 

цифр приема 

План 

приема по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовател

ьных услуг 

Зачислено по 

договорам об 

оказании 

платных 

образователь

ных услуг 

Сестринское дело 9 кл. 50 51 125 125 

Акушерское дело 9 кл. 25 26 - - 

Лабораторная диагностика 9 

кл. 

25 26 - - 

Фармация 9 кл. - - 50 51 

Сестринское дело 11 кл. 50 29 - - 

Лечебное дело 11 кл. 125 125 25 8 

Фармация 11 кл. - - 25 25 

Сестринское дело 11 кл. 

(вечерняя форма обучения) 

- - 50 50 

Всего 275 257 275 259 

 

Конкурс по заявлениям поступающих на базе основного общего 

образования составил:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Сестринское дело в рамках контрольных цифр приема – 6,6 чел. на место 

(330 заявлений); 

- Сестринское дело по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 1,2 чел. на место (248 заявлений); 

- Акушерское дело в рамках контрольных цифр приема – 6,68 чел. на место 

(167 заявлений); 

- Лабораторная диагностика в рамках контрольных цифр приема – 6,88 чел. 

на место (172 заявления); 

- Фармация по договорам об оказании платных образовательных услуг – 3,36 

чел. на место (168 заявлений). 



Конкурс по заявлениям поступающих на базе среднего общего 

образования составил:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Сестринское дело в рамках контрольных цифр приема – 2,16 чел. на место 

(108 заявлений);  

- Лечебное дело в рамках контрольных цифр приема – 1,7 чел. на место (213 

заявлений); 

- Лечебное дело по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

3,24 чел. на место (81 заявление); 

- Фармация по договорам об оказании платных образовательных услуг – 1,64 

чел. на место (41 заявление); 

- Сестринское дело (ОЗФО) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 2,06 чел. на место (103 заявления); 

Проходной балл по специальностям составил: 

- Сестринское дело на базе основного общего образования в рамках 

контрольных цифр приема – 4,667; 

- Акушерское дело в рамках контрольных цифр приема – 4,571; 

- Лабораторная диагностика в рамках контрольных цифр приема – 4,450; 

- Сестринское дело на базе среднего общего образования в рамках 

контрольных цифр приема – 3,091;  

- Лечебное дело в рамках контрольных цифр приема – 3,333; 

- Сестринское дело на базе основного общего образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – 3,810; 

- Фармация по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

3,950; 

- Лечебное дело по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

3,105; 

- Сестринское дело (ОЗФО) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 4,000. 

В целом по колледжу план приема выполнен: 

- на базе основного общего образования в рамках контрольных цифр 

приема: по специальности Сестринское дело – на 100%, по специальности 

Лабораторная диагностика – на 100%, по специальности Акушерское дело – 

на 100%;  

- на базе основного общего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: по специальности Сестринское дело – на 

100%, по специальности Фармация – на 100%; 

- на базе среднего общего образования в рамках контрольных цифр 

приема: по специальности Сестринское дело – на 58%, по специальности 

Лечебное дело – на 100%; 



- на базе среднего общего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: по специальности Сестринское дело 

(ОЗФО) – на 100%, по специальности Лечебное дело – на 32%.  

Всего принято 516 человек: на базе основного общего образования – 279 

человек, на базе среднего общего образования – 237 человек.  

Информация о приеме (количество поданных заявлений, рейтинги по 

специальностям,  списки зачисленных) размещалась на стенде и на сайте 

колледжа. 


