
 

О результатах приема по специальностям колледжа в 2021году. 

 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В. Л. Чимитдоржиева»  

проводил набор абитуриентов по специальности «Сестринское дело» на базе 

11 и 9 классов, а также набор по специальности  «Лечебное дело». 

Контрольные цифры приема - 50 бюджетных мест. 

    Зачисление абитуриентов проводилось согласно Правилам приема в 

колледж по решению приемной комиссии на основе конкурсного отбора по 

среднему баллу аттестата. Вступительные испытания проводились в виде 

психологического тестирования и индивидуального собеседования.  За время 

работы приемной комиссии апелляций и жалоб на работу приемной 

комиссии не поступало. 

По специальности «Лечебное дело» было подано 44 заявлений от 

абитуриентов, из них прошли вступительные испытания 25 абитуриентов на 

бюджетную форму обучения и 2  абитуриента на коммерческую форму 

обучения.  Всего зачислено 27 человек Средний балл поступающих 

абитуриентов  составил 4,04. Конкурс составил 1,0  человека на место. 

Выпускники 2021 года составили 45% общего числа зачисленных студентов. 

Жители Забайкальского края составили 85%.  

         По специальности «Сестринское дело» на базе 11 классов было подано 

46 заявлений от абитуриентов. Из них прошли вступительные испытания 25 

абитуриентов на бюджетную форму обучения и 11  абитуриентов на 

коммерческую форму обучения.  Всего – 36 человек зачислены. Конкурс 

составил 1,4  человека на место. Средний балл поступивших составил 3,8. 

Почти все зачисленные студенты являются жителями  Забайкальского края 

(95%).  

По специальности «Сестринское дело» на базе 9 классов было подано 

49 заявлений от абитуриентов, из них прошли вступительные испытания 37 

студентов. Конкурс составил 1,2  человека на место. Средний балл 3,93.   

Из всех зачисленных студентов двое являются лицами, оставшимися 

без попечения родителей.  



 

Таблица 1 

№ Наименование 

специальности 

   Срок  

обучения  

План приема Факт приема 
на базе 

среднего общего образования 
на базе 

основного общего образования 
Бюджетная Коммерческая всего в том 

числе 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

в том 

числе 

иностранных 

граждан 

всего в том 

числе 

инвалидов 
и 

лиц с ОВЗ 

в том 

числе 

иностранных 

граждан 
Очное обучение 

1 31.02.01. 

 Лечебное дело 

3 г. 10 мес. 25 15 27 0 0  0 0 

2 34.02.01. 
Сестринское 

дело 

2 г. 10 мес. 25 15 36 0 0  0 0 

3 34.02.01. 
Сестринское 

дело 

   3 г. 10 мес. - 35  0 0 37 0 0 

 Всего: - 50 65 63 0 0 37 0 0 

 

 

План набора на бюджетные места выполнен. Всего на первый курс 

зачислено 100  студентов. Общий конкурс составил 1,4 человек на 1 место. 
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