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прикАз

11 октября2022г. Nb 68

г. Ессентуки

О зачислении постуIIающих на очную фор*у
обучения по пррграммам среднего
профессиоIIального образов ания

В соответствии с Правилами приема в АНПоо (ММК> на обучение по
образовательным трограммам среднего профессион€шьного образования на
20221202З учебный год, утвержденными прик€Lзом Ns10 от 28 февраля 2022 г.

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Зачислить в число студентов первого курса на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц ,лб договорам об образовании
(договорам об оказании платных образовательных услуг) по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования очной формы обучения с 11 октября2О22 г.
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших
оригинЕtЛ: (lсопию) документа об образовании И (или) допу*."ru* об
образовании И о квалификации, по индиВидуаJIьному учебному плану без
сокращения срока освоения ппссз с ликвидацией академической
задол}кенности, согласно приложению 1.

2. Завсдуrоiцсй учебно-методическиМ отделом, Сикорской н.с., в
срок до к12> октября 2022 г. включить данных студентов в учебные группы и
организовать выдачу зачисленным лицам студенческих билетов, зачетных
книItек, IР-кодов и персонифицированных паролей для входа в электронную
инфорviационно-образовательную среду колледжа



3. Контроль за исполнением прик€ва оставJIяю за собой.

l
,Щиректор АНПОО ((ММК) а/rР л. Н.А. Жукова

,/,а ll
Проект прик€ва представила методист умО w Е.Щ. Кострова

СОГJIАСОВАНО:

Заведующая учебно-методиЕIеским отделом 
/,".С. Сикорская

ответственный секретарь Приемной комиссии п , _ м.с. Морозова
//,/-{ п{y//иed-

'j/ v

Разослать : заведующей учебно-методиtIеским отделом, бухгалтерии,
руководителю инфоqмационного отдела.



Приложение 1 к прик€lзу
от 11 октября 2022г J\b бS

Перечень зачисJIеIIных лиц для обучения по программам среднего
профессиоцаJIьIIого образования по договору оЬ образовании

за счет средств физических и (или) юридических лиц

l. ГIо программаМ подготоВки специаJIистов среднего звена по
специалЬности 31.02.01 Лечебное дело, 1 курс, с присвое}Iием
квалификацирI сDепьдшер, очной формы обучения:

3.1 На базе среднего общего образования со сроком обучения 3 года
10 месяцсв:

1. Ужахова Мадина Орцаевна
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