
 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЮЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22 августа 2022 г. г. Армавир № 003-с 

 

О зачислении на обучение по программам среднего профессионального 

образования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 «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 2022 году, во исполнение приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 марта 2021 года № 

734 «О распределении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого 

бюджета на 2022 год» и на основании решения приемной комиссии от 22 

августа 2022 г. (протокол № 3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в число студентов первого курса с 01 сентября 2022 г. на 

очную форму обучения граждан в рамках контрольных цифр приема по 

профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта за счет средств краевого 

бюджета на 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Ответственному секретарю Приемной комиссии К.А. Чулюкиной 

разместить приказ с приложением на официальном сайте Техникума. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Е.С. Федотенков 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

______________________К.А. Чулюкина 



Приложение № 1 

к приказу директора  

от 22 августа 2022 г. № 003-с 

 

Список граждан, зачисленных в число студентов на очную форму обучения в 

ЧПОУ ЮМТ в 2022-2023 учебном году по профессиям/специальностям 

среднего профессионального образования на места 

за счет средств краевого бюджета  

 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

 

на базе основного общего образования 

1. Аганесова Варвара Евгеньевна (3,9) 

2. Алиев Зайнди Идрисович (3,9) 

3. Аллаяров Данил Алмазович (3,5) 

4. Антонян Армен Барсегович (3,5) 

5. Возкаев Магомед Арбиевич (3,8) 

6. Григорян Анжелика Максимовна (3,4) 

7. Гусева Яна Алексеевна (3,2) 

8. Дарбинян Симон Айкович (4,4) 

9. Дудукова Раяна Хусайновна (3,7) 

10. Дячкова Анастасия Евгеньевна (4,2) 

11. Ильченко Никита Иванович (3,1) 

12. Карапетянц Владислав Эдуардович (3,7) 

13. Кахадзе Кахабер Сосоевич (3,6) 

14. Ладин Евсей Сеитгалиевич (4,7) 

15. Панасенко Анастасия Анатольевна (3,8) 

16. Рыбаков Роман Геннадьевич (3,1) 

17. Чиноварьян Александр Иванович (4,3) 

18. Яркина Виолетта Владимировна (3,8) 
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