
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Камчатский сельскохозяйственный техникум»
(КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум») _________ _

ПРИКАЗ

26.08.2022 № 33-К
с. Сосновка

О зачислении обучающихся

В соответствии с решением Приемной комиссии от 26.08.2022 
протокол № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить на 1 курс с 01 сентября 2022 года в состав обучающихся 
филиала техникума КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум», по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.19 «Повар, 
кондитер» с нормативным сроком обучения 3 года и 10 месяцев очной 
формы обучения на базе основного общего образования на места в рамках 
контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований Камчатского края в 
группу П(ф)-22 следующих лиц:

1) Гордеева Снежана Анатольевна;
2) Ковалева Анастасия Игоревна;
3) Маливанов Владислав Андреевич;
4) Муленкова Виктория Александровна;
5) Мусорина Екатерина Дмитриевна;
6) Румянцев Андрей Сергеевич;
7) Сауцкая Виктория Владимировна.

2. Зачислить с 01 октября 2022 года в состав обучающихся филиала 
техникума КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», по 
адаптированной образовательной программе профессиональной подготовки 
по профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования» с нормативным сроком обучения 8 месяцев очной формы 
обучения на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных 
ассигнований Камчатского края в группу С(ф)-22 следующих лиц:

1) Владимиров Владислав Артемович;
2) Глухих Евгений Артурович;
3) Долгань Никита Николаевич;



4) Ермолич Арсений Евгеньевич;
5) Кузьмин Дмитрий Александрович;
6) Кунгурцев Алексей Петрович;
7) Разуваев Руслан Александрович;
8) Правдивцев Данил Сергеевич;
9) Хромов Владимир Сергеевич.

3. Зачислить с 01 октября 2022 года в состав обучающихся филиала 
техникума КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», по 
адаптированной образовательной программе профессиональной подготовки 
по профессии 19524 «Цветовод» с нормативным сроком обучения 8 месяцев 
очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр за счет 
бюджетных ассигнований Камчатского края в группу Ц(ф)-22 следующих 
лиц:

1) Бескейтова Анастасия Алексеевна;
2) Зыкина Татьяна Дмитриевна;
3) Калинина Анастасия Сергеевна;
4) Одинцова Лерика Андреевна.

4. Яковенко А.В. заместителю директора (руководителя филиала) 
организовать внесение соответствующих записей в «Поимённую книгу 
обучающихся» очной формы обучения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.Н. Гладкова


