
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
"Сергинский многопрофильный техникум

П Р И К А З

06.09.2021 г. 
п.г.т. Верхние Серги

№ 01-07-24/л

О зачислении студентов по очной форме обучения

В соответствии с п.1 ч.ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области № 844-Д от 
19.11.2020 г. «Об установлении образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования на территории 
Свердловской области, контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2021/2022 учебный год». Правил приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум» (ГАПОУ 
СО «Сергинский многопрофильный техникум») на 2021-2022 учебный год, 
протокола приемной комиссии ГАПОУ СО « Сергинский многопрофильный 
техникум» № 3 от 06.09.2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 06 сентября 2021 года в состав студентов ГАПОУ СО 

«Сергинский многопрофильный техникум» очной формы обучения лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы документов об образовании в соответствии с Приложением.

2. Мироновой Ю.С., секретарю учебной части внести соответствующие 
записи в поименную книгу студентов очного обучения.

Приложение: пофамильный список студентов на 1-ом листе

Директор С.А. Майорова

/ /



к Приказу № 01-07-24/л от 06.09.2021 г.

-  В группу № 11 ПО основной профессиональной образовательной 
программе 39.01.01. «Социальный работник» очной формы обучения со 
сроком обучения 2 года 10 мес. На базе основного общего образования.

1. 8496 Незамутдинова Александра Рустамовича
2. 8497 Максимову Анастасию Юрьевну
J . 8498 Сорокина Семена Вячеславовича

- в группу № 12 по основной профессиональной образовательной 
программе 43.01.09 "Повар, кондитер" очной формы обучения со сроком 
обучения 3 года 10 мес. на базе основного общего образования

1. 8499 Балясникова Евгения Константиновича 

Филиал «Михайловский», г. Михайловск

- в группу № 13 по основной профессиональной образовательной программе 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) очной формы обучения со сроком обучения 2 года 10 мес. на 
базе основного общего образования

1. 8500 Зайнулина Данила Вадимовича
2. 8501 Юровского Евгения Алексеевича

- в группу №14 по основной профессиональной образовательной 
программе 43.01.09 "Повар, кондитер" очной формы обучения со сроком 
обучения 3 года 10 мес. на базе основного общего образования

1. 8502 Габдуллину Диану Фаилевну
2. 8503 Хажину Эльзу Фанисовну

Директор С.А. Майорова


