
ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ

13.09.2016 № 264-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 

абитуриентов, подавших заявления на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена 20.02.03 Природоохранное обустройство 

территорий и прошедших конкурс документов об образовании, согласно 

Приложения № 1 -  1 человек.

2. Зачислить в соответствии с контрольными цифрами приема на 

основании поданных документов в число студентов очной формы обучения в 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» за счет средств областного бюджета 

абитуриентов, подавших заявления на обучение по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессии 23.01.06 Машинист



дорожных и строительных машин и прошедших конкурс документов об 

образовании, согласно Приложения № 2 -  5 человек.

3. 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, согласно Приложения № 4 -  1 человека.

Директор Н.Н.Дегтярев

Проект вносит: 

Э.В.Ноздрачева



Приложение № 1 к приказу № 264-С от 13.09.2016 

«О зачислении абитуриентов в число студентов 

очной формы обучения»

Специальность 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий за 
счет областного бюджета (на базе 9 классов):

№
п/п

Ф.И.О Средний
балл

аттестата

Оценка по 
профильному 

предмету 
(математика)

1. Пережигина Юлия Олеговна 3,11 3

Приложение № 2 к приказу № 264-С от 13.09.2016 

«О зачислении абитуриентов в число студентов 

очной формы обучения»

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
профессия 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин за счет 
областного бюджета (на базе 9 классов):

№
п/п

Ф.И.О Средний
балл

аттестата

Оценка по 
профильному 

предмету 
(математика)

Групп
а

1. Хрюкин Руслан Васильевич 3,77 3 МД-12
2. Щербаков Иван 

Александрович
3,59 3 МД-12

3. Маслов Сергей Александрович 3,42 3 МД-11
4. Курдюков Максим Игоревич 3,24 3 МД-12
5. Титов Вадим Николаевич 3,18 3 МД-12



Приложение № 3 к приказу № 264-С от 13.09.2016 

«О зачислении абитуриентов в число студентов в 

Верхнемамонский филиал ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» очной формы обучения»

По программе подготовки специалистов среднего звена специальность 
19.01.17 Повар, кондитер за счет областного бюджета (на базе 9 классов):

№ Ф.И.О Средний Оценка по
п/п балл профильному

аттестата предмету
(математика)

1. Глебов Евгений Сергеевич 3,35 3


