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IIрикАз

17 октября2022 г.

г. Ессенryки

О зачислении поступЕlющих на первый курс
очно-заочной, формы обучения пOпрограЙмам
среднего профессионапiного образов ания

В соответстliии с Правилами приема в АНПоо (ММк> на обучение по
образовательным программам среднего профессион€lльного образъвания на
202212023 учебный год, утвержденными прикЕlзом Nь10 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 оказании платных образовательньIх услrуг) по основным
профессион€lпьным образовательным программам среднего
профессИонапьноГо образОваниrI очно-заочной формы-обучения с 17 Ьктября
2022 г. ЛИЦ, рекоменДованных приемной комиссией к зачислению и
rrредоставивших оригинЕrл (копшо) документа об образовании и (или)
документах об образованиии о квалификации, согласно приложению 1.

2. Заведующей учебно-методическиМ отделом, Сикорской н.с., в
срок до (18>> октября2022 г. вкJIючить данного студента в учебную групщ/ и
организовать выдачу зачисленному лицу студенческого билета, зачетной
КНИЖКИ, IР-КОДа И ПеРСОНифицированного пapoJul для входа в электронную
информационно-обр€вовательную среду колледжа.
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З. Контроль за исполнением прик€ва оставJuIю за собой.

,Щиректор АНПОО (ММК)>

Проект прик€}за представила методист УМО

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая 1^lебно-методиtlеским отделом

Ответственный секретарь Приемной комиссии

Н.А. Жукова

Е.,Щ. Кострова
ф

Разослать : заведующей учебно-методическим отделом, бухгалтерии,

руководителю информационного отдела.
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Приложение 1 к прик€ву
от 17.10.2022 jю YJ 

J

Перечепь зачпспенных лиц для обу.rения по программам среднего
професспонаJIьного образования по договору об образовании

за счет средств физическпх и (или) юридических лиц

1. ПО ПРо|раМмам подготовки специzrлистов среднего звена по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением
КВаЛИфикации Медицинская сестраДчIедицинский брат, очно_заочной
формы обу^rения:

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

1. Щавидов,.Щавид Сергеевич
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