
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» 

(ГБПОУ  «КМК») 

П Р И К А З 

 

 

20.09.2022 г.                                                                                       № 362 

О зачислении в число студентов 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Правилами 

приема ГБПОУ «КМК», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Зачислить с 20.09.2022 г. в число студентов ГБПОУ «КМК», обучающихся по 

программам среднего профессионального образования лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (приложение 1)  

 

Основание: решение приёмной комиссии от 20.09.2022 г. (протокол № 15). 

 
 

 

И.о директора                                                                                М.Ю.Землянская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу № 362 от 20.09.2022 г. 

 

1.Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 

обучения на базе среднего общего образования сроком обучения 10 месяцев: 

 

1.1.в группу № 3,  профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир: 

 

1.  Вяселева Камиля Рифатевича 

2.  Грищенко Антона Сергеевича 
 

2.Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 

обучения  на базе основного общего образования сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

 

2.1.в группу  № 31, профессия 15.01.35 Мастер слесарных работ: 

 

1.  Шлейникова Павла Максимовича 
 

2.2. в группу № 24, профессия 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства: 
 

1.  Балтачева Никиту Евгеньевича 

2.  Шамрутова Камиля Гаязовича 

3.  Харитонова Дмитрия Алексеевича 
 

2.3 в группу №11 Камешкирского филиала, профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства: 

 
 

 

 

2.4. в группу № 18, профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ: 

 

1.  Бахтеева Салавата Фяритовича 

2.  Воронцова Сергея Алексеевича 

 

2.5. в группу №5, профессия 29.01.08 Оператор швейного оборудования: 

 

1.  Козлова Дмитрия Вячеславовича 

2.  Синегубова Игоря Юрьевича 
 

 

1.  Юденкова Андрея Алексеевича 

2.  Шаронова Илью Никитовича 


