
Результаты приема 2021 года 

 

Прием на специальности среднего профессионального образования 

осуществлялся по конкурсу аттестатов. 

Контрольные цифры приема за счет средств областного бюджета в 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» на 2021 год 

составили: 

Код 

профессии 

Наименование специальностей по 

перечню специальностей среднего 

профессионального образования 

Образование 
Прием 

(человек) 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 9 классов 100 

33.02.01 Фармация 9 классов 25 

31.02.03 Лабораторная диагностика 9 классов 25 

31.02.01 Лечебное дело 11 классов 50 

 

Всего было подано от абитуриентов 857 заявлений на очную форму 

обучения, из них: 

Код 

профессии 

Наименование специальностей по 

перечню специальностей среднего 

профессионального образования 

Образование 

Число 

абитуриентов 

(человек) 

34.02.01 Сестринское дело 9 классов 318 

33.02.01 Фармация 9 классов 208 

31.02.03 Лабораторная диагностика 9 классов 153 

31.02.01 Лечебное дело 11 классов 178 

 

Всего было подано от абитуриентов 86 заявлений на очно-заочную 

форму обучения, из них: 

Код 

профессии 

Наименование специальностей по 

перечню специальностей среднего 

профессионального образования 

Образование 

Число 

абитуриентов 

(человек)  

34.02.01 Сестринское дело 11 классов 86 

 

Вступительные испытания для специальностей «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело» проводились с 12 июля 2021 года. 

На 1 курс специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по очной форме 

было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

168 100 4,474 68 4,095 - 



 

На 1 курс специальности 33.02.01 «Фармация» по очной форме обучения 

было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

56 25 4,632 31 3,778 - 

 

На 1 курс специальности 31.02.01 «Лечебное дело» по очной форме 

обучения было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

84 50 4,25 34 3,5 - 

 

На 1 курс специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по очной 

форме обучения было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

25 25 4,105 - - - 

 

На 1 курс специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по очно-заочной 

форме было зачислено: 

Всего 

зачислено 

На бюджетной 

основе 

Проходной  

балл 

На договорной 

основе 

Проходной 

балл 

Целевой 

прием 

30 - - 30 4,22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


