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13 сентября2022r.

. Ессенryки

О зачислении поступающих на первый курс
очно-заочной формы обучения по программам
среднего профессионЕlльного образов ания

т

В соответствии с Правилами приема в АНПОО (ММК> на обучение по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования на
202212023 учебный год, утвержденными прик€tзом J\bl0 от 28 февраля 2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислитъ в число студентов первого курса на обучение за счет
средств физических и (или) .р"дr*еских лиц по договорам об образовании
(договорам об ок€вании платных образовательньIх усJryг) по основным
профессионалъным образовательным программам среднего
профессионЕlпьного образования очЕо-заочной формы обучения с 13 сентября
2022 г. лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
предоставивших оригинЕrл (копшо) документа об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, согласно приложению 1.

2. Заведующей учебно-методическим отделом, Сикорской Н.С., в
срок до <14>> сентября 2022 г. вкJIючить данных студентов в учебные цруппы
и организовать выдачу зачисленным лицЕlI\4 студенческих билетов, зачетных
книжек, IР-кодов и персонифицированных паролей дJIя входа в электронЕую
информационно-образовательную среду колледжа.

3. Контролъза исполнением приказа оставляю за собой.
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,щиректор Анпоо (ммк) Шф н.д. жукова

Пвоект прикЕва представила методист УМО 'Ф/ 
Е..Щ. Кострова

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая уlебно-методическим отделом // Н.С. Сикорскм

Ответственный секретарь Приемной комиссии ЙИr,- М.С. Морозова

Разослать : заведующей учебно-методиtIеским отделом, бухгалтерии,

руководителю информационного отдела.
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Приложение 1 к при5азу
о, tЗ.Оq.2022 М {3/З

перечень зачпсленных лиц для обучения по программам среднего

профессионального образования по договору об образовании

за счет средств физических и (или) юридических лиц

1. По программам подготовки специ€tлистов среднего звена по

специЕlльности 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением

квалификации МедицинскЕrя сестра/Медицинский брат, очно-заочной

формы обуrения:

2.|. На базе,среднего общего образования со сроком обучения 3 года

10 месяцев:

1. Евглевская Ольга Алексаншlовна

2. Борисенко Мария Романовна

З. Брянцев'ё Анна Григорьевна

4. Кова.певский Артем Алексеевич


