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О за.лисзtении поступающих на первый курс
оI{IIо-заочгIой формы обучения по программам
сре/IIIего про фессиоIIаJIь}Iого образов ани я

It

:,

I] соотвеl]ствии с Правилrами приема в ЛГ[ШОО (N4N4K> на обучение rtо
образова,гсJIьIJым программам среднего шрофеСсионального образоваItия на
202212023 учебньтй год, утвержденными приказом ЛЪ10 от 2В февра"rrя 2022 r.

\

l I l'И кАЗЬtВАlО:

,'l

l. зачислить в число сп1I/пбтт_л,, ,-^л,,л]

срс/lс'всризическихи(или),"о#.'.Н";i'Н:Ь""?j:ЦЪ;ЖНi:;Ж;
(ltol'oBopaM об оказании IIJIатIIых образоtзатdльtiых услуl,) IIо основным
lrрофсссиоIIаJILIJым образователыII)Iм lIрограммам средIiсго
пIIофсссиоIIаJIыIоI,,о образования очно*зао,лной формьт обучеltия с 17 riояrбря
202'2г. Jlиц, рекомсндованных trриемной к]омиссией к зачисJIеIjиIо и
пре/{ос,гаI]ивltIих оригинал (копию) докуменFа об образовании и (или)
ДоltумеI{тах об образовании и о квалификации, согJIасно гIриJIожеrrиtо l .

2. Завсдlуtопдсй у.лебно-ме:гоlциLIеским отделом, Сикорской Н.С., _t}

СРОк ло l8 rrоября 2022 г. вклIочи,гь в учебную l,руllпу и организоRать выlIачу
ЗачиОJlенным JlиIlaM студеFI.Iеских би-ltетов, зачетFIых книжек, IР-ко7цов и
rrерсоttисРиr\ироваI]ных паролеЙ дцля входа в эЛектроннуIо иrrформациоIIIIо-
образова,[еJIьную среду колледжа 
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Itонт,роль за исполнением приказа ос'лавляrо за собой.

/{и рск,гор АI-ПlОО (ММК)

Проект приказа представила методист УМО

COГJIACOI]AI-IO:

З аIзс2lуIошцая у.rебrrо-методическим отделом

Отвеr:сr:вентrый секретарь Приемной комиссии

I-I.A. }Кукова

Е./{. Кострова

II.С. СикорскаrI

М.(]. N4орозова

Раз о с-ll а,гь : з аве/lующей учебно -методическим оlцелом, бухгалтерии,
руково/IителIо информационFIого отдела.
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Приложение 1 к прик€ву
от 17 ноября 2022г. ЛЬ 78/А

перечень зачисленных лиц для обучения по программам среднего
профессионального образования по договору об образовании

за счет средств физических и (или) юридическпх лиц

L. По процраммаМ подготовки специ€tлистов среднего звена по
специЕLльности 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением
квалификации Медицинская сестра./медицинский брат, очно-заочной
фОРмы обl"rения:

1 . t. На базе среднего общего образования со сроком обучения 3 года

1. Наджафов Расим Владимирович

2. По программам подготовки специалистов среднего звена по
специ€lльЕостиt 31.02.02 Дкушерское дело, с присвоением
квалификации' Акушер/Акушерка, очной формы обучения :

2.t. На базе основного общего образованиrI со сроком обучения 3
года 10 месяцев:

\

1. Пономарева Мария Михайловна

Приложение 1 к прик€ву


