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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

(КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум») 

648000 Красноярский край, Эвенкийский р-он, п. Тура ул. Таежная д. 7   

тел 8(39170)30-272  E-mail:agro91@tura.evenkya.ru  

Положение о приеме в КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 

утвержденное приказом № 62/02-01 от 08.06.2020 г. 

 

Приказ № 35-к 

 
                                            от 31 августа  2021 г. 
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 

министерства образования Красноярского края  от 20.06.2019 г. года №146-11-03 «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  

2021/2022 учебный год» и в соответствии с Правилами приема в техникум, утвержденные 

приказом директора № 08/02-01 от 19.02.2021 года на основании протокола решения 

приемной комиссии ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Зачислить с 1 сентября 2021 года на первый курс очной формы обучения, на базе 

основного общего образования, для получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена специальности 44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах», срок обучения 3 года 10 месяцев в  группу ПНК-21:  
№ ФИО Поименный № 

1.  Сафронова Ксения Борисовна 16643 

2.  Никитина Марина Леонидовна 16644 

3.  Тренихина Надежда  Дмитриевна 16645 

4.  Тренихина Любовь Дмитриевна 16646 

5.  Симончин Павел Георгиевич 16647 

 

2.Зачислить с 1 сентября 2021 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  частично механизированной сварки (наплавки)) срок обучения 2 года 10 

месяцев в  группу СВР-21: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Чорду Петр Иванович 16648 

2.  Маковей Михаил Юрьевич 16649 

3.  Подоляк Алексей Викторович  16650 

 

3.Зачислить с 1 сентября 2021 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  35.01.21 

«Оленевод-механизатор»  срок обучения 2 года 10 месяцев в  группу ОЛМ-21: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Хорбо Андрей Васильевич 16651 
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Байкитский филиал  

 

4.Зачислить с 1 сентября 2021 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-21: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Горшкова Ольга Юрьевна 16652 

2.  Гоков Александр Игоревич 16653 

3.  Родина Светлана Константиновна 16654 

4.  Роенко Ольга Константиновна 16655 

5.  Русина Юлия Игоревна 16656 

6.  Ломоносова Юлия Игоревна 16657 

7.  Сотникова Кристина Руслановна 16658 

 

Тунгусско-Чунский филиал  

5.Зачислить с 1 сентября 2021 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-21: 

 

 

№ ФИО Поименный № 

1.  Илюшенко Зарина Сергеевна 16659 

2.   Зарубин Александр Владимирович 16660 

Итого: 9 человек. 

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

в поименную книгу  контингента. 

 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора                                                                                                  Л.В.Пахомова  
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