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12 сентября2022 г. хrЦJ-

г. Ессенryки

О зачислении поступающих на первый курс
очной формы обучения по программам среднего
проQессионап ьного образов ания

В соответствии с Правилами приема в АНПоо d\4MK> на обучение по
образовательным пQограммам среднего профессионаJIьного образования на
20221202З учебный.Год, утвержденнымИ прик€Lзом м10 от 28 февраля 2О22 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число студентов первого курса на обучение за счет
средстВ физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
(договорам об оказании платных образовательных услуг) по основным
профессион€шьным образовательным программам среднего
профессИон€lJIьного образования очной формы обученЙя с 12 сент ябрi2022 г.
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших
оригин€tл (копию) документа об образовании И (или) документах об
образованиии о квалификации, согласно приложению 1.

2. Заведующей учебно-методическиМ отделом, Сикорской н.с., в
срок до <<22>> сентября 2022 г. включить данного студента в группу и
организовать выдачу зачисленному лицу студенческого билета, зачетной
книжки, IР-кода и персонифицированного пароля для входа в электронную
информационно-образовательную среду колледжа.

з. Контроль за исполнением 
''рик€Lза 

оставляю за собой.
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Щиректор АНПОО (ММК)

Проект приказа представила методист УМО

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая учебно-методическим отделом

Председатель Приемной комиссии

й

@
Н.А. Хtукова

Е.Щ. Кострова

Н.С. Сикорская

Н.А. Хtукова

PазoслaтЬ:ЗaBeДyющeйyчебнo-меToДИЧесn"*o'д.@
руководителю информационного отдела.
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Приложение 1 к прикzву
от |2 сентября zО)zг N; JЗЬ-

перечень зачисленных лиц для обучения по программам среднего
профессионального образования по договору оЪ образовании

за счет средств физических и (цли) юридических лиц

1. По программе подготовки специаJIистов среднего звена по
специzLльности 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением кв€lJIификации
Медицинская сестра/Медицинский брат, очной формы обучения:

На базе основного общего образованиrI со сроком обучения 3 года

1. Кудаrцова Елена Александровна

1.1.
10 месяцев:
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