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| министерство образ ования и науки 9елябинской области

' государственное бтод;кетное профессиональное образовательное учрех{дение
''}Ф>кно-}ральский многопрофильньтй колледх{''

пРикАз

19.09.20|6 г. ш9 170

г.9елябинск

Ф наборе студентовна 2016-20|7 уяебньтй год
г{о договору об оказании платнь1х образовательнь1х услуг

в соответствии с |{равилами приема в гБпоу ''}Ф}\{1{'' на 2016-2017

унебньтй год и на ооновании |{ротокола приемной комиссии ]\ч"т.г от <<-|6 >>

сс"ь-'ц*г5ь . 201д6 г'
/*

пРикАзБ1БА}Ф:
3ачислить на 1 курс заочной формьт обунения для обунения по договору об

оказании платнь1х образовательнь1х услуг на базе основного общего
образования следу}ощих абитуриентов :

1.1 |{о специальности 2з.02.0з [ехническое обслу)кивание и ремонт

1. 3ачислитьъ::а 1 курс заочной формьт обунения для обунения по договору
об оказании т\латнь:х образовательнь1х услуг на базе среднего общего образования

следу1ощ их абитуриентов :

автомобильного базовая подготовка

]\р п/п Фамилия }}4мя Фтчество €редний балл аттестата

1 |{етрухнов [анила €ергеевин 4.28

2 Рьтбакова [.арья Алексеевна 4.28
1
-) йорозова Регина {ам идьяновна 4.\\
4 Румянцева 1{ристина [ еннадьевна 4.05

5 йахаев Александр Бвгеньевин 4.00

6 -|[уговских Биталий 14горевии з.]8
- 1{ур б атов а |1ина Александр овна з.72
в Абдуразаков Рустам 1|[арипович -1 .//-

9 (отов Бадим €ергеевич э.э /

10 Бьтков Александр Андреевич 3.з0
11 €еменченко €ергей €ергеевич 3.18

|2 |{ошков Александр €ергеевич з.17
1з {асанова Анна Бладимировна з.1 1

\4 \{альттшко {митрий [ еннадьевич з.06

15 (омаров \4аксим Флегович 3.00



|.2[\о специа.]1ьности 2|.02.05 3емельно-имущественнь1е отно1пения(базовая
подготовка

]\& п/п Фамилия 14мя Фтчество €редний балл аттестата

1 &пустин 1{онстантин Бикторович 3.50
2 Боровков Роман Александрович з.29

базовая подготовка

ф п/п Фамилия 1,1мя Фтчество €редний б а:тл аттестата

1 €афин [анияр 3инурович 4.50
2 [умаров а Алина Рафаиловна 4.19
1
-) Будовский €ергей €ергеевин 4.06
4 ||!иян Андрей Андреевин 4.06
5 ?отпева 3арина !жамгпедовна 4.00
6 Буделев Бит алий Андре евин з.90
7 [ух<ина 1{ристин а Амитриевна з.8]
8 [ оннарова Бкатерина Бвгеньевна з.в2
9 !е ктяр ев а Арина Б ладимир овн а з.77
10 Антохин а !,арья Р1ихайловна з.76
11 .|1итвинова ?атьяна €ергеевна з.72
\2 )(усаинова Альфия 1{амильевна з.7|
|з Алейникова 1атьяна Александровна з.6з
14 11_1арифова [улбахор 1(омиловна з.50
15 Ахмитова Баталья €ергеевна з.з5
\6 Бондаренко Бвгений Бвгеньевич 3.31
\7 Рябкова Блена €ергеевна з.29
18 1(раснов 1{онстантин Ёиколаевич з.27
19 €трокова 1{сения €ергеевна з.22
20 (олосова Бероника Битальевна 3.11

1.з []о специапьности 4о.02.01 |{раво и организация социальн'.' 'б*'"'.,''"

1.4 |{о сг1ециш1ьности з 8.02.0 1 3кономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовая подготовка

]\& п/п Фамилия 1,1мя Фтчество €редний балл аттестата

1 (лековкина Алекоандра Бладимировна з.1|
2 Ретшетникова Анаот асия Б ладимровна 3.68

!иректор коллед)ка

Фтветотвенньтй оекретарь
приемной комиссии

/в

А.[{.Больтшаков

Б.Ё. йонаоть1рева


