
ГБПОУ ВО 

«ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ

02.11.2016 № 338 -С

О зачислении в число студентов 
очной формы обучения

Во исполнение приказа Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 31.12.2015 № 1561 «Об 

утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской 

области в 2016 году», в соответствии с Правилами приема в ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в соответствии с контрольными цифрами приема на 

основании поданных документов в число студентов очной формы обучения 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» за счет средств областного бюджета с

02.11.2016 абитуриентов, подавших заявления на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение и прошедших конкурс документов об образовании, согласно 

Приложения № 1 -  1 человека.

2. Зачислить в соответствии с контрольными цифрами приема на 

основании поданных документов в число студентов очной формы обучения в 

Верхнемамонский филиал ГБПОУ ВО «Павловский техникум» за счет 

средств областного бюджета абитуриентов, подавших заявления на обучение



по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер и прошедших конкурс документов об 

образовании с 02.11.2016 согласно Приложения № 2 -  1 человека.

Основание: протокол заседания приемной комиссии № 18 от 02.11.2016.

3. Секретарю учебной части Толстиковой Е.В. довести настоящий 

приказ до зачисленных студентов.

4. Методисту информационно-методического центра Ульянцевой Н.В. 

разместить Приказ на сайте техникума в соответствии с правилами приема.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Н. Дегтярев

Проект вносит
исполнитель: Э.В. Ноздрачева



Приложение № 1 к приказу № 338-С от 02.11.2016 

«О зачислении абитуриентов в число студентов 

очной формы обучения»

По программе подготовки специалистов среднего звена:

Специальность 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение за счет 

областного бюджета (на базе 9 классов):

№ п\п Ф.И.О.
Средний

балл
аттестата

Оценка по 
профильному 

предмету 
(математика)

Группа

1. Лысак Максим Анатольевич 3,62 3 В-11

Приложение № 2 к приказу № 338-С от 02.11.2016 

«О зачислении абитуриентов в число студентов в 

Верхнемамонский филиал ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» очной формы обучения» '

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер за счет областного бюджета (на базе 

9 классов):

№
п/п

Ф.И.О Средний
балл

аттестата

Оценка по 
профильному 

предмету 
(математика)

Группа

1. Неклюдова Светлана 
Петровна

3,59 3 ПК-11


