
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

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

 

П Р И К А З 

«24» февраля 2021г.                          г. Махачкала                                                 № 032 

 

«О контрольных цифрах приема и установлении 

 стоимости оплаты за обучение по профессиям, специальностям 

 и направлениям подготовки по образовательным программам 

 среднего профессионального образования» 

 

 

На основании Устава РММК и Положении об оказании платных образовательных услуг в 

ОУ СПО, в целях удовлетворения потребностей организаций и предприятий Республики 

Дагестан в высококвалифицированных кадрах, 

                                                 Приказываю: 
1. Утвердить контрольные цифры приема граждан и стоимость оплаты за обучение по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» на 2021/2022 учебный год (приложение 1). 

2. По итогам фактического выполнения контрольных цифр приема в 2021/2022 учебном 

году направить в адрес Отдела развития профессионального образования и науки Республики 

Дагестан в установленный срок данные о приеме студентов.  

3. Контрольные цифры приема граждан и стоимость оплаты за обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» на 2021/2022 учебный год разместить на Сайте и Информационном 

стенде колледжа. 

4. И.о.  гл. бухгалтера Бейсултановой А.С. вести контроль и учет поступления денежных 

средств в соответствии с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УР, Ответственного секретаря Приемной комиссии Юнусовой Р.М. 

 

Основание: 

1. Представление Зам. директора по УР Юнусовой Р.М. 

 

Директор                                                           Гогурчунов Б.И.  



 Приложение 1 

Утверждено: 

Приказом №032 от 24. 02. 2021г.  

Директор ____________ Б.И. Гогурчунов 

Контрольные цифры  

приема граждан по специальностям среднего профессионального образования в «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  

на 2021-2022 учебный год  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  
№ Код /Специальность Квалификация на базе основного общего 

образования 

(на базе 9-ти классов.) 

на базе среднего общего 

образования 

(на базе 11-ти классов.) 

Оплата за 

обучение (руб.) 

 

 
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 

количество 

приема 

количество 

приема 

количество 

приема 

количество 

приема 

1.  31.02.03 – Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный техник/ 

Медицинский технолог 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - Очно/ очно-заочно: 

50000 

2.  34.02.01-Сестринское дело Мед. сестра / Мед. брат 50 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - Очно/ очно-заочно: 

50000 

3.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 25 чел. 25 чел. 50 чел. 25 чел. 25 чел. 50 чел. Очно/ Очно-заочно: 

50000 
Заочно: 

40000 

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

 

Прием в Колледж лиц для обучения по заявленным образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, 

среднее общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование 


