
М инистерство здравоохранения Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ХАБАРО ВСКИ Й  ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й  М ЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ »

имени Г.С. М акарова 
(КГБП О У ХГМ К)

ПРИКАЗ

09 06?
г. Хабаровск ^

Об утверждении контрольных цифр 
приема граждан в колледж

Во исполнение приказаМинобрнауки Хабаровского края «Об утверждении общих 
объемов контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки на 2022/2023 учебный год за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета» от 26.02.2021 г. №4 и приказа Минобрнауки Хабаровского края от 
04.04.2022 г. № 11 «О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
образования и науки Хабаровского края» для организации приемаграждан по программам 
среднего профессионального образования в структурные подразделения КГБПОУ ХГМК 
в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие цифры приема граждан в структурных подразделениях:

1.1.Контрольные цифры приема граждан на подготовку по программам среднего 
профессионального образования на 2022 году в г. Хабаровске
Наименование 
специальностей по приказу 
Министерства образования 
и науки РФ от 29.10.2013 г. 
№ 1199 «Об утверждении 
перечня профессий и 
специальностей среднего 
профессионального 
образования»

Всего Всего по 
бюджету

в том числе Сверх
гос.задания, 
с полным 
возмещением 
затрат

очная
форма

очно
заочная
(вечерняя)
форма

31.02.01 Лечебное дело 64 64 64 - —

34.02.01 Сестринское дело 182 182 122 60 —

31.02.03 Лабораторная 
диагностика

32 32 32 —

...



31.02.02 Акушерское дело 32 32 32 - —

Всего 310 310 250 60 —

1.2.Контрольные цифры приема граждан на подготовку по программам среднего 
профессионального образования на 2022 год в Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБПОУ ХГМК

Наименование 
специальностей по приказу 
Министерства образования 
и науки РФ от 29.10.2013 г. 
№1199 «Об утверждении 
перечня профессий и 
специальностей среднего 
профессионального 
образования»

Всего Всего по 
бюджету

в том числе Сверх
гос.задания, с 
полным 
возмещением 
затрат

очная
форма

очно
заочная
(вечерняя)
форма

31.02.01 Лечебное дело 120 120 120 — —

31.02.02 Акушерское дело — - — — —

34.02.01 Сестринское дело 180 180 120 60 —

31.02.03 Лабораторная 
диагностика

— — — — —

Всего 300 300 240 60 —

1.3.Контрольные цифры приема граждан на подготовку по программам среднего 
профессионального образования на 2021 год в Николаевский-на-Амуре филиал коренных 
малочисленных народов СевераКГБПОУ ХГМК

Наименование 
специальностей по 
приказу Министерства 
образования и науки РФ 
от 29.10.2013 г. №1199 
«Об утверждении 
перечня профессий и 
специальностей среднего 
профессионального 
образования»

Всего Всего по 
бюджету

в том числе Сверх
гос.задания, с 
полным 
возмещением 
затрат

очная
форма

очно
заочная

(вечерняя)
форма

31.02.01 Лечебное дело 15 15 15 - —

34.02.01 Сестринское 

дело

75 60 60 15

Всего 90 90 75 15 -



2. Руководителям филиалов колледжа - Елащук Т.А. и Азаровой А.Г. обеспечить:
2.1.Выполнение контрольных цифр приема граждан на подготовку по программам 
среднего профессионального образования на 2022 год в соответствующих филиалах 
колледжа в срок до 15.08.2022 года.
2.2.Предоставление отчета о выполнении контрольных цифр приема граждан в 2022году 
соответствующим филиалом колледжа в срок до 31.08.2022 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УМРЕ.С.Новик.


