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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 № 44-к 

 
                                            от 14 сентября  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 14 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  и частично механизированной сварки (наплавки) срок обучения 2 года 10 

месяцев в  группу СВР-21: 

№ ФИО Поименный № 

1.  Ширинова Сумая Хуршедовна 16685 

2.  Шмаков Данил Шодибекович 16686 

3.  Гаюльский Константин Игнатович  16687 

4.  Екибаев Андрей Дмитриевич 16689 

 

 2.Зачислить с 14 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.  Ялогир Валерия  Ивановна 16691 

2.  Шабурова Анастасия Николаевна 16692 

 

  3.Зачислить с 14 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.  Киселева Алиса Александровна 16688 
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Байкитский филиал  

4 .Зачислить с 14 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.  Цветцих Елена Сергеевна 16693 

2.  Подсухина Эвелина Геннадьевна 16690 

 

Итого: 9 человек. 

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

в поименную книгу  контингента. 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                  Л.В.Паникаровская  
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