
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
____________________________________________________________________________________________________________+++++++++  

 

П Р И К А З 

«04» июня 2020г.                             г. Махачкала                                          № 075-а 
 

 

Об объявлении приема и утверждении перечня 

направлений подготовки для осуществления приема на 

обучение в ПО АНО РММК в 2020/2021 уч.г. по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

На основании  Устава РММК и Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный №9059 от з ноября 2017 года, Серия 05Л01 №0003461 и Приложение №1 к 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 12.11.2019г. регистрационный 

№9059, Серия 05П01 №0003960, в целях выполнения Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36  "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить прием на обучение в ПО АНО РММК на 2020/2021 учебный год. 

2.  Установить перечень образовательных программ среднего профессионального 

образования для осуществления приема на обучение в ПО АНО РММК в 2020/2021 уч.г. в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Прием на обучение в ПО АНО РММК в 2020/2021 учебный год проводит в соответствии с  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 “Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год”. 

4. Прием на обучение на обучение в ПО АНО РММК в 2020/2021 учебный год по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования организовать на 

основании Приказа ПО АНО РММК № 060 от «30» апреля 2020г. «О контрольных цифрах 

приема и установлении  стоимости оплаты за обучение по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки по образовательным программам  среднего профессионального 

образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного секретаря 

приемной комиссии Юнусовой Р.М. 

 

https://rmmk05.ru/wp-content/uploads/2020/06/0001202006010035.pdf
https://rmmk05.ru/wp-content/uploads/2020/06/0001202006010035.pdf
https://rmmk05.ru/wp-content/uploads/2020/06/0001202006010035.pdf


Приложение 1 
 к приказу № 075-а от «04» июня 2020г.                          

 

Перечень направлений подготовки 

для приема на обучение в ПО АНО РММК 

в 2020/2021 учебный год  

по основным образовательным программам среднего профессионального образования 
№ Код / 

Специальность 

Квалификация на базе основного общего 

образования 

(на базе 9-ти классов.) 

на базе среднего общего образования 

(на базе 11-ти классов.) 

По очной 

форме 
обучения 

По очно- 

заочной 

(вечерней) 

форме 
обучения 

По 
заочной 

форме 
обучения 

По очной 

форме 
обучения 

По очно- 

заочной 

(вечерней) 

форме 
обучения 

По 
заочной  

форме 
обучения 

количество 
приема 

количество 
приема 

количест
во приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количест
во приема 

1.  31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник/ 

Медицинский 

технолог 

25 чел. 25 чел. 

 

- 25 чел. 25 чел. - 

2.  34.02.01-

Сестринское дело 

Мед. сестра / 

Мед. брат 

50 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 

3.  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 25 чел. 25 чел. 50 чел. 25 чел. 25 чел. 50 чел. 

 Итого  100 чел. 75 чел. 50 чел. 75 чел. 75 чел. 50 чел. 

 


