
Государственное профессиональное образовательное учреждение
» Ярославской области

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий

ПРИКАЗ

« 29» сентября 2017г. № _ 137 з/о

О зачислении на обучение лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению
и представивших оригиналы документов,
по заочной форме обучения на основе
бюджетного финансирования

В соответствии с Уставом колледжа, правилами приема в ГПОУ ЯО
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий на основании
среднего балла аттестата об уровне образования, результатов вступительных
испытаний и решения приемной комиссии (протокол № 17 от 29.09.2017г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить 29 сентября 2017 года на обучение на базе среднего общего образования
абитуриентов (пофамильный перечень прилагается):

• по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования» - в количестве 5 (пять) человек (учебная
группа МТЗ-11);

• по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» - в количестве 6 (шесть) человек (учебная группа МКЗ-11);

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Симанову С.Б., руководителя
организационного отдела.

Директор / л/ У М.В. Цветаева

Вершинина Наталья Анатольевна 55-15-33
Рассылка: з/о, бухгалтерия



Приложение 1
к приказу от 29.09.2017г. № 137 з/о

Пофамильный перечень лиц,
зачисленных 29 сентября 2017 года на обучение по специальности

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
на базе среднего общего образования

(учебная группа МТЗ-11)

№п/п

1

2

3

4

5

Ф.И.О.

Вершинин Сергей Станиславович

Сметании Роман Владимирович

Смирнов Николай Сергеевич

Романенко Рустам Сергеевич

Торопков Андрей Николаевич

Дата рождения

03.05.1985

15.06.1980

24.11.1986

26.07.1999

14.05.1980

Ответственный секретарь приемной комиссии С.Б. Симанова



Приложение 2
к приказу от 29.09.2017г. № 137 з/о

Пофамильный перечень лиц,
зачисленных 29 сентября 2017 года на обучение по специальности

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
на базе среднего общего образования

(учебная группа МКЗ-11)

№п/п

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.

Алиева Алена Абдуризаковна

Барышева Елизавета Николаевна

Пухтвент Виоланта Сергеевна

Куликова Анастасия Александровна

Оленицкая Марина Ивановна

Тихомирова Жанна Алексеевна

Дата рождения

21.08.1998

29.04.1999

01.11.1998

05.02.2013

21.01.1952

29.01.1968

Ответственный секретарь приемной комиссии С.Б. Симанова


