
 

Автономная некоммерческая организация  
среднего профессионального образования  

«Северо-Кавказский медицинский колледж» 
 

ПРИКАЗ 
 

      
  «05» сентября 2022 г.     г. Ставрополь                           № 192 -УВР 
 
О зачислении в контингент колледжа лиц,  
рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 457  (ред. от 
30.04.2021 г.) «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 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» абитуриентов, успешно 
прошедших конкурс, для обучения по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» на 
очную форму обучения (квалификация – Медицинская сестра/ медицинский брат) на базе 
основного общего образования: 

 ФИО Средний балл 
     1. Гришина Дарья Александровна 3,778 

2. Зачислить с 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» абитуриентов, успешно 
прошедших конкурс, для обучения по специальности 33.02.01 «Фармация» на очную форму 
обучения (квалификация – Фармацевт) на базе основного общего образования: 

 ФИО Средний балл 
1 Анциферов Илья Витальевич 3,737 
2 Багдасарян Софья Олеговна 4,476 



3. Зачислить с 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» абитуриентов, успешно 
прошедших конкурс, для обучения по специальности 31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая» на очную форму обучения (квалификация – Зубной техник) на базе 
среднего общего образования: 

 ФИО Средний балл 
1.  Чотуев Али Азизович 3,353 

4. Зачислить с 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» 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 общего образования: 

 ФИО Средний балл 
1 Газанапова Хадижат Ахмедова 4,840 
2 Савватеева Ольга Игоревна 4,357 
3 Майборода Галина Геннадьевна 4,100 
4 Остроушко Екатерина Викторовна 3,824 

5. Зачислить с 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» абитуриентов, успешно 
прошедших конкурс, для обучения по специальности 33.02.01 «Фармация» на очно-
заочную форму обучения (квалификация – Фармацевт) на базе основного общего 
образования: 

 ФИО Средний балл 
1 Долгова Оксана Николаевна 3,750 

6. Зачислить с 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» абитуриентов, успешно 
прошедших конкурс, для обучения по специальности 33.02.01 «Фармация» на очно-
заочную форму обучения (квалификация – Фармацевт) на базе среднего общего 
образования: 

 ФИО Средний балл 
1 Резник Татьяна Сергеевна 4,412 
2 Науменко Ольга Петровна 4,294 
3 Абдулина Наталья Сергеевна  3,652 
4 Пыхтина Александра Николаевна 4,200 

7. Зачислить с 05 сентября 2022 года в АНО СПО «СКМК» абитуриентов, успешно 
прошедших конкурс, для обучения по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» на очно-
заочную форму обучения (квалификация – Фельдшер) на базе среднего общего 
образования: 

 ФИО Средний балл 
1 Савагирова Виктория Дмитриевна 3,783 
2 Хабагинов Арсен Мирзабеков  3,529 

8. Разметить приказ о зачислении в контингент колледжа лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению, на сайте колледжа в срок до 02 сентября 2022 года.  

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

Директор 
 

           С.С. Наумов 
 


