
вmо номная н екоммерч еская пр о фесс uонаJaьная ьная

к М е нср е z u о n * u|Дi#\tr : Х ff 
" 

с к u й ко lul е d lrc >
357600 uй t<рай, z. EcceHпtyKll, !л. Гаzарана d. 23

прикАз

14 октября2022 г.

г. Ессенryки

О зачислении поступzlющих на первый курс
очно-заочной, формы обуrенияпOпрогрdймам
среднего професСионалiного образования

В СООтветствии с Правилами приема в АНПОО (ММК>> на обучение по
образовательным про|раммам среднего профессионЕtльного образования на
202212023 Учебный год, утвержденными прик€вом NЬl0 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 образовательньIх усJIуг) по основным
профессион€tльным образовательным про|раммам среднего
ПРОфеССИОнаJIьного образования очно-заочной формы обучения с 14 октября
2022 Г. ЛИЦ: рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
предоставивших оригин€tл (копиrо) документа об образовании и (или)
документах об образованиии о квалификации, согласно приложению 1.

2. Заведующей учебно-методическим отделом, Сикорской н.С., в
срок до <17> октября 2022 г. вкJIючить данньгх студентов в уrебные группы и
организовать выдачу зачисленным лицам студенческих билетов, зачетных
книжек, IР-кодов и персонифицированных паролей для входа в электронную
информационно-обр€вовательную среду колледжа.
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3. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор АНПОО (ММК)

Проект прикЕва представила методист УМО

СОГJIАСОВАНО:

Заведующая учебно-методическим отделом

Ответственный секретарь Приемной комиссии

Н.А. Жукова

Е..Щ. Кострова

9И/:,С,Морозова
Разослать : заведующей учебно-методическим отделом, бухга-гlтерии,

руководителю информационного отдела.
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Приложение 1 к приказу
от 14.t0.2022 Ns

Перечень зачисленных лиц для обуrения по программам среднего
профессионального образования по договору об образовании

за счет средств физическпх и (или) юридических лиц

1. По программам подготовки специапистов среднего звена по
специЕlJIьности 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением
квалификации Медицинск€rя сестраДчlедицинский брат, очно-заочной
формы обучения:

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

1. Ким Инесса Александровна
2. Охатрина Анастасия Викторовна
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