
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЮЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

28 августа 2019 г. г. Армавир № 002-с

О зачислении на обучение по программам среднего профессионального 
образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образовании», Правилами приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ЧПОУ ЮМТ в 2019 году и на основании решения приемной комиссии от 26 
августа 2019 г. (протокол № 2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число студентов первого курса с 01 сентября 2019 г. на 

заочную форму обучения граждан по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с приложением № 1 к настоящему

2. Ответственному секретарю Приемной комиссии Е.С. Писаревой 

разместить приказ с приложением на официальном сайте Техникума.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

приказу.

Директор Е.С. Федотенков

Е.С. Писарева



Приложение №1 
к приказу директора 

от 28 августа 2019 г. № 002-с

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(на базе основного общего образования)

1. Гендугова Алана Муратовича (3,8)
2. Моргуль Ольгу Вячеславну (3,4)
3. Мхитарян Инну Арменовну (-)
4. Олейникова Александра Юрьевича (3,3)

(на базе среднего общего образования)
1. Маршенкулова Тимура Замировича (4,1)
2. Шибзухова Анзора Суфьяновича (4,7)

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
(на базе среднего общего образования)

1. Дмитриеву Юлию Александровну (3,3)



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЮЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

29 ноября 2019 г. г. Армавир № 025-с

О зачислении на обучение по программам среднего профессионального 
образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образовании», Правилами приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ЧПОУ ЮМТ в 2019 году и на основании решения приемной комиссии от 28 
ноября 2019 г. (протокол № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число студентов первого курса на заочную форму 

обучения граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Ответственному секретарю Приемной комиссии Е.С. Писаревой 

разместить приказ с приложением на официальном сайте Техникума.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.С. Федотенков

С приказомлэзнашмлена:

Е.С. Писарева



Приложение №1 

к приказу директора 

от 29 ноября 2019 г. № 025-с

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(на базе основного общего образования)

1 . Журавлева Юлия Евгеньевна (3,8)

2. Поленкова Анна Сергеевна (3,7)

3. Полубот Екатерина Юрьевна (3,2)

4. Попов Дмитрий Сергеевич (3,2)

5. Постой Тамара Николаевна (4,0)

6. Степкина Марина Владимировна (3,3)

(на базе среднего общего образования)

1 . Музафаров Махмаджон Махмасаидович (3,8)

2. Пирогов Александр Витальевич (3,9)

3. Полтавец Сергей Анатольевич (3,5)

4. Тхакушинов Темиркан Юрьевич (4,3)


