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Об утверждении  

председателей государственных экзаменационных комиссий  

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  

и филиала в г. Кумертау 
 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 ноября 2021 года № 800 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», в целях проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  

и филиала в г. Кумертау по специальностям:  

- 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки), квалификация фельдшер 

по Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 514, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня  

2014 года № 32673;  

- 31.02.02 Акушерское дело (базовой подготовки), квалификация 

акушерка/акушер по Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 969, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 августа  

2014 года № 33880;  

- 33.02.01 Фармация (базовой подготовки), квалификация фармацевт  

по Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 501, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 августа  

2014 № 32861;  

- 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки), квалификация медицинская 

сестра/медицинский брат по Федеральному государственному образовательному 
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стандарту среднего профессионального образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года  

№ 502, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 

2014 года № 32766, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить председателями государственных экзаменационных комиссий 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» и филиала в городе Кумертау  

по специальностям:  

1.1. 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки) Альхамова И.Ф., 

главного врача ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак;  

1.2. 31.02.02 Акушерское дело (базовой подготовки) Юдина А.И., заместителя 

главного врача по акушерско-гинекологической службе ГБУЗ РБ Городская 

больница города Кумертау; 

1.3. 33.02.01 Фармация (базовой подготовки) Захарову А.З., заведующего 

аптекой № 10 ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан города Стерлитамак;  

1.4. 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) Бирюкову Н.Н., главную 

медицинскую сестру ГБУЗ РБ Детская больница города Стерлитамак.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. министра 

 

    А.С. Рахматуллин 

 




