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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 № 39-к 

 
                                            от 08сентября  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 8 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.  Арчемку Татьяна Николаевна 16670 

 

 

2.Зачислить с 8 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.  Сироткин Анатолий Викторович  16671 

2.  Ширинов Муиниддин Сохибназарович 16672 

 

Байкитский филиал  

 

3.Зачислить с 8 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  13.01.07 

«Электромонтер по ремонту электросетей»  срок обучения 2 года 10 месяцев в  группу 

ЭМТБ-21: 
№ ФИО Поименный № 

1.  Башев Александр Алексеевич  16673 

2.  Купрейчик Денис Игоревич  16674 
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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.  Рукосуева Екатерина Васильевна 16675 

Итого: 6 человека. 

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

в поименную книгу  контингента. 

 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Л.В.Паникаровская  
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