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07 октября2022 r. Ns е€

г. Ессенryки

О зачислении поступающих на первый щурс
очной формы обучЪния по программам среднего
проQессион€tльного ооразов ания

В соответствии с Правилами приема в АНПОО кММК> на обучение по
ОбРаЗОВателЬным црограммам среднего профессион€lльного образования на
20221202З учебный год, утвержденными прик€вом Ns10 от 28 февраrrя 2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислитъ в число сryдентов первqго курса на обучение за счет
СРеДСТВ физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
(договорам об ок€вании платных образовательньIх усJryг) по основным
профессионЕlльным образовательным программам среднего
ПРОфессион€tлъного образованиrI очной формы обучения с 07 октября 2О22 г.
ЛИЦ, РеКОМендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших
оригинzш (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 ((10)) октября 2022 г. провести переаттестацию дисциплин в
СООТВеТСТВии с академической справкой данной студентки, вкJIючить
студентку в учебную групгry и организовать выдачу зачисленному лицу
студенческого билета, зачетной книжки, IР-кода и персонифицированного
пароля для входа в электронЕую информационно-обр€воваТельную среду
колледжа.
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Контроль за исполнением прик€ва оставJLяю за собой.

,Щиректор АНПОО (ММК>

Проект прик€ва представила методист УМО

СОГJIАСОВАНО:

Заведующая 1,.lебно-методиtlеским отделом

Ответственный секретарь Приемной комиссии

Н.А. Жукова

Е.,,Щ. Кострова

Н.С. Сикорская
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Приложение 1 к прикЕв} 7rr
от 07 октября 2О22г Jф РИ

Перечень зачисленных лиц для обу.rения по программам среднего
профессионального образования по договору об образовании

за счет средств физических и (шли) юридических лиц

1. По программе подготовки специалистов среднего звена по
СПеЦИаЛьнОсти 31.02.01 Лечебное дело, с rrрисвоением квалификации
Фельдшер, очной формы обучения:

1.1. На базе среднего общего образовапия со сроком обучения 3 года
10 месяцев:

1. МануйловаАнастасия Алексаrrдровна
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