
На БЮДЖЕТНОЙ основе:
специальность Форма 

обучения

Контрольны

е цифры 

приема

Количество 

поданных 

заявлений

количество 

заявлений 

на 1 место
сроки приема документов

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 

среднего  общего образования 

(11кл)) – повышенный уровень

очная 25 91 3,6
прием документов 

окончен

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 

основного общего образования 

(9кл)) – базовый уровень

очная 50 164 3,3
прием документов 

окончен

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(на базе основного общего 

образования (9кл)) – базовый 

уровень

очная 25 112 4,5
прием документов 

до 15.08.2016 (16 00)

На ПЛАТНОЙ основе (по  договору на оказание платных образовательных услуг):
специальность Форма 

обучения

Контрольны

е цифры 

приема

Количество 

поданных 

заявлений

конкурс

сроки приема документов

ФАРМАЦИЯ (на базе основного 

общего образования (9кл)) – 

базовый уровень

очная 25 61 2,4 прием документов 

до 15.08.2016 (16 00)

Оригиналы документов об образовании должны 

быть предоставлены                                        до 16 00 

19 августа 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3»

Министерство здравоохранения Московской области

Сведения о контрольных цифрах приема и количестве 

поданных заявлений  по состоянию 

на 15.08.2016г. 
Орехово-Зуево



На БЮДЖЕТНОЙ основе:
специальность Форма 

обучения

Контрольные 

цифры 

приема

Количество 

поданных 

заявлений

количество 

заявлений 

на 1 место
сроки приема 

документов

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 

среднего  общего образования 

(11кл)) – повышенный уровень

очная 25 52 2,1
прием документов 

окончен

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 

основного общего образования 

(9кл)) – базовый уровень

очная 75 150 2,0
прием документов 

окончен

Оригиналы документов об образовании должны 

быть предоставлены                                                                       

до 16:00 19 августа 2016 года

Министерство здравоохранения Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3»

Сведения о контрольных цифрах приема и 

количестве поданных заявлений  по состоянию 

на 15.08.2016г. 
Егорьвский филиал



На БЮДЖЕТНОЙ основе:
специальность Форма 

обучения

Контрольные 

цифры 

приема

Количество 

поданных 

заявлений

количество 

заявлений 

на 1 место сроки приема документов

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 

среднего  общего образования 

(11кл)) – базовый уровень

очная 25 33 1,3
прием документов 

окончен

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 

основного общего образования 

(9кл)) – базовый уровень

очная 50 99 2,0
прием документов 

окончен

Оригиналы документов об образовании должны 

быть предоставлены                                                          

до 16:00 19 августа 2016 года

Министерство здравоохранения Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3»

Сведения о контрольных цифрах приема и количестве 

поданных заявлений  по состоянию 

на 15.08.2016г. 
Шатурский филиал



На БЮДЖЕТНОЙ основе:
специальность Форма 

обучения

Контрольные 

цифры приема

Количество 

поданных 

заявлений

количество 

заявлений на 

1 место

сроки приема документов

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе среднего  

общего образования (11кл)) – 

повышенный уровень

очная 25 64 2,6
прием документов 

окончен

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 

основного общего образования 

(9кл)) – базовый уровень

очная 75 148 2,0
прием документов 

окончен

Оригиналы документов об образовании должны быть 

предоставлены                                                                                            

до 16:00 19 августа 2016 года

Министерство здравоохранения Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3»

Сведения о контрольных цифрах приема и количестве 

поданных заявлений  по состоянию 

на 15.08.2016г. 
Ногинский филиал


