
,Щепартамент образов ания и науки
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
(ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

прикАз

<07> сентября 2022r.

О зачислении на 1 курс

.Щиректор

исполнитель:
Вдовиченко Анна Александровна
Секретарь учебной части
БУ <Лангепасский политехнический колледд>

Тел.: (З4669)27 |З3

ЛЪ78-к

В соответствии с Правилаtrли приема на 2022-202З учебныйГ год в бюджетное

rIреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономногО ОКрУга -

Югры (Лангепасский политехнический колледж), утвержденный приказом от 2|,02.2022г.

Jrlb 106_р, в цеJuIх утверждения результатов работы Приемной комиссии (протокол Jф 72 от

07.09.2022г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачиспить с 07.О9.2022г. в cocTtlв обучаrощихся очной формы обу"rения БУ
<<ЛангепаСский политехнический колледж)) на первый курс дJIя получения среднего

профессионttльного образования по договору об оказании платньD( образовательнЬIх УСЛУГ,
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Продлить прием документов до 01 декабря 2022t.
3. Секретарю уlебной части Вдовиченко А.А., секретарю уrебной внести

соответстВующуЮ записЬ в Поименную книгу обуrающихся очноЙ формы обуrения.
4. Контроль исполнения приказа возложить на зап{еститеJU{ директора по уrебно-

методической работе БУ кЛангепасский политехнический копледж),Щуняшину О.Н.

Л.В. Максимова



Приложение Nbl к приказу

от к07> сентября 2022 r. Ns 78-к

По направлению подготовки специаJIистов среднего звена по договору об оказании

платньIх образовательных услуг :

лъ
п/п

Ф.и.о.

l Ахта.пльянов Равиль Фанурович

2. Гимадеев Тимур Ильмирович

.Щиректор Л Л.В. Максимова



бюджетное rIреждение
профессионtlльного образования

ХантььМансийского автономного округа - Югры
<Лангепасский политехнический колледж>

Протокол J\}12
заседания приёмной комиссии

от к07> сентября 2022 г.

Присутствовали:
Председатель - директор Максимова Л.В.
Присутствовали:
Зам. директора по УМР -,Щуняшина О.Н.
Секретарь приемной комиссии - Вдовиченко А.А.

г. Лангепас

Повестка дня:
Зачисление абитуриентов в состав учащихся очной формы обучения БУ <Лангепасский

политехнический колледж )

Слушали: директора колледжа - Л.В. Максимова
О рассмотрении результатов конкурса по средним баллам аттестата на зачисление в БУ

<Лангепасский политехнический колледж>

Решили:
Рекомендовать к зачислению на 1 курс в БУ кЛангепасский политехническиЙ колледж)

по договору об ок.}зании платньгх образовательньIх услуг в группу 22-2З по специilльности:
3S,02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):

ЛЪ п/п
Ф.и.о.

абиryриента

Средний
балл

аттестата
Примечание

1 Гимадеев Тимур Ильмирович з,82 рекомендован к зачислению

2. Ахтаirльянов Равиль Фанурович з,45 рекомендован к зачислению

Продлить прием документов до 01 декабря 2022r. в группу 22-2з по специальности:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Председатель 
"И 

Л.В. Максимова

СекретаРЬ 
,ф/- 

А,А, Вдовиченко


