
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Московской области
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имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>
lllll)lcll()пallllc ol)гallll]allll]l

Nl лоl<уtчtегtта /{ата составленttя

293-п 17.05.2021 г.
прикАз

о допуске обучающихся к Госуларственной итоговой аттестации
ГБПоУ МО <Московскил"I об;lас,l,ной мелицинский ко"rt"rlедж jYg 3)

ь 2020-2021 учебном 1,o/ly

Во исполнение требований фелера;lьttых государс,гве}lных образова,геJlьных стандартов
среднего профессионального образования по специальностям З1.02.01. Лечебное дело
(углубленная подготовка), 34.02,01 Сестринское дело (базовая подготовка). З3.02.01.
Фармачия (базовая подготовка),31.02,03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка),
З|,02,02 Акушерское дело (базовая подготовка) на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 1 б августа 20 1 З г. Nq 9б8 кОб утверittдении I Iорялка проведения
государственной и,т,огi-lвой а,I"i,ес,гi1l]ии IItl образt-tват,еjIьным IIpoI,paмMaM сре/Iнего
профессионального образования>>. IIрика:за Миltисr,ерс,гва Просвеtl,(еtlия Российской
Фелераuии от 10.11.2020 г. N9 630 "О вIIесеIIии изменений в Порядок проведения
государственной итоговой а,г,гес,гации l1o образоватеJIьным программам среднего
профессионаlIьного обра:зования, утвер}кдеtttlый Ilрика,]ом Минисr,ерства образования и
науки Российской Фелерачии от lб августа 20l3 г. Nc 968". 11риказа Министерства
здравоохранения Москt,lвсt<ой сlб;tас,ги о,|, 0l .l 2.202()r . N: l 607 к Об opI i,lIли,]аII]414

государственrtой итогсllзой аттсстаIlии I]I)IпускLlиков меi1иllиllских ко;tлеlt>ttей Московской
области в202| году)

ПРИКАЗЫВАIО
l. fiопустить к Государственной итоговой аттестации студентов специальности 34.02.01
Сестринское дело (базовая подготовка) (Прилох<ение 1 ).
II. fiопустить к Госуларственной итоговой атт9стаL(ии с,l,удентов 0пециальности З1.02.01
JIе.lебное дело (углубленгtzlя подготовка лело) ( llрилоlltеirие 2).
III. Щопустить к Госуларс,гвеннсlй и,t,оl,овой а,1,I,ес,гации с,гу.центов специальносr,и 31.02.03
Лабораторная диагностика (базовая llодготовка) ([lрилоiкение З ).
lV. Щопустить к ['осуларствегtной итоговой аттестации студентов специальFIости З3.02.01
Фармация (базовая подготовка) (При.;,rоясение 4).
V, Щопустить к l-осу,ларствегtt.lой итоговOй аттсстtlllии cl,y/(ellToв специальгlости 31.02.02
Акушерское дело (базовая подготовI(а) (прилоlltенис 5).

VI. Конr,роль исгIоJlнения lIрика:]а возло)I(и,гь на замесrитеJlя /1иректора IIо учебной работе
Миронову J1.IJ.

fdиреr<,гсlр ГБПОУ М()
< Моско вс ttи й обл астно й ]\4 сди ци нс I( и й l<t,lлл сдrк Jtlg З >

I,{.A. Сачков
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и с пол н ител ь:

Заместитель директора по УР Миронова Л.В.
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