
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Минусинский медицинский техникум» (КГБПОУ ММТ)

П Р И К А З

23 августа 2022г № 112-с
г. Минусинск *"

О зачислении абитуриентов 
в техникум на обучение по договору 
об оказании платных образовательных услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457, 
Правилами приема на обучение в краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Минусинский медицинский 
техникум» на 2022-2023 учебный год, письмом министерства здравоохранения 
Красноярского края № С71-22/71-13814 от 24.06.2022 «О приеме граждан в 2022 
году сверх установленных контрольных цифр приема», решением приемной 
комиссии КГБПОУ ММТ от 22.08.2022 протокол № 23.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в число студентов КГБПОУ ММТ с 01.09.2022 на первый курс 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело сверх контрольных цифр 
приема на обучение по очной форме по основной профессиональной 
образовательной программе за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договору оказания платных образовательных услуг 
абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания 
психологической направленности, представивших оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению, согласно 
пофамильному списку:

1. Благодатская Наталья Викторовна
2. Бузикова Александра Владимировна
3. Емельянова Анастасия Дмитриевна
4. Заречнева Ольга Николаевна
5. Злыднева Юлия Аркадьевна
6. Казанцева Наталья Николаевна
7. Лазарева Дарья Николаевна
8. Саликов Евгений Анатольевич
9. Санарова Мария Ивановна 
Ю.Цильке Татьяна Александровна



2.

3.

4 .

Ответственному секретарю приемной комиссии Чащиной А.В. передать в 
учебную часть личные дела студентов первого курса специальности 
34.02.01 Сестринское дело, зачисленных сверх контрольных цифр приема 
на обучение с полным возмещением затрат.
Заведующему учебной частью Нижегородцевой О.А. внести в списки 
групп 1 курса по специальности 34.02.01 Сестринское дело абитуриентов, 
заключивших договор оказания платных образовательных услуг.
Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Новододскую Н.В.

Директор КГБПОУ ММТ l|g  s g  ДОКУМЕНТ* В.Г. Селиванова

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Чащина А.В.


