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Приказ № 38-к  

 

 
           от 09 сентября 2022г. 

О зачислении  

обучающихся  на 1 курс                                                                                                   

 

 

 

На основании части 4 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», (с дополнениями и изменениями), Приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 

60770), Приказа Министерство образования  Красноярского края  « Об утверждения 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 01.07.2021г № 87-11-03, от 22.06.2022 №88-11-03 «Об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 

краевого бюджета  на  2022/2023 учебный год» и в соответствии с Правилами приема в 

техникум, утвержденными приказами  директора № 14/02-01 от 18.02.2022г, № 15/02-01 

от 18.02.2022 года на основании протокола решения приемной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

 

1. Зачислить с 9 сентября 2022 года на первый курс очной формы обучения, на 

базе основного общего образования, для получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессии  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

срок обучения 2 года 10 месяцев в  группу СВР-22:: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Сотников Алексей Львович 16856 

 

    2. Зачислить с 9 сентября 2022 года на первый курс очной формы обучения, на 

базе основного общего образования, для получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессии  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

срок обучения 10 месяцев в  группу СВР-22/1: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Стрелков Алексей Александрович 16857 

2.  Инешин Андрей Леонидович 16858 



 

Байкитский филиал 

 

3. Зачислить с 9 сентября 2022 года на первый курс очной формы обучения, на 

базе основного общего образования, для получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессии 39.01.01 «Социальный работник» срок обучения 2 года 10 месяцев в группу 

СЦРБ-22: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Юрьев Никита Дмитриевич 16859 

 

4. Зачислить с 9 сентября  2022 года на первый курс очной формы обучения, на 

базе основного общего образования, для получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессии 13.01.07«Электромонтер по ремонту электросетей» срок обучения 2 года 10 

месяцев в группу ЭМТБ-22: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Бутонаев Андрей Вадимович 16860 

 

Тунгусско-Чунский филиал  

 

5. Зачислить с 9 сентября 2022 года на первый курс очной формы обучения, на 

базе основного общего образования, для получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

профессии 39.01.01 «Социальный работник» срок обучения 2 года 10 месяцев в группу 

СЦРВ-22: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Астафьева Диана Васильевна 16861 

2.  Чинагина Оксана Антоновна 16862 

 

              6.Заместителю директора по УПР (Л.В.Пахомовой) внести  соответствующие 

записи в поименную книгу  контингента. 

              7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.      

 

 

 

 

И.о. директора                                Л.В. Пахомова 


	



