
Департамент образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«28» августа 2020г. №12-по

О зачислении

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным программам профессионального обучения», «Правилами приема в 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденными 
приказом от 03.02.2020г. №49, на основании оригиналов документов об 
образовании и рекомендаций приемной комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01 сентября 2020 года в состав обучающихся первого 
курса очной формы обучения, по программам профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации на места, фи
нансируемые за счет средств областного бюджета абитуриентов, в 
соответствии с Приложениями 1-3.

2. Заведующей учебной частью (Сидоренко Ольга Владимировна) внести 
соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директо
ра по учебно-производственной работе (Попова Наталья Леонидовна).

Исполнитель:
О.В. Сидоренко



Приложение 1 к приказу
от 28.08.2020г. №12-по

Отделение технического профиля в г.Тобольск

на базе основного общего образования без получения среднего общего образова
ния, со сроком обучения 2 года по профессиям 12959 Контролер измерительных 
приборов и специального инструмента; 18494 Слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике

группа КС 20-1

1. Закиров Артур Ильфатович



Приложение 2 к приказу
от 28.08.2020г. №12-по

Отделение технологического профиля в п.Сумкино

на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида, со сроком обучения 2 года 
по профессиям 13249 Кухонный рабочий; 12882 Комплектовщик товаров; 18103 
Садовник

группа ККС 20-1

1. Ядне Илья Вадимович

на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида, со сроком обучения 2 года 
по профессиям 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов; 11695 Горнич
ная; 17546 Рабочий по уходу за животными

группа ИГР 20-1

1. Абрамова Светлана Игоревна
2. Балдин Рузиль Маннурович
3. Узерина Вероника Анатольевна



Приложение 3 к приказу
от 28.08.2020г. №12-по

Отделение агротехнологического профиля в с.Вагай

на базе основного общего образования без получения среднего общего образова
ния, со сроком обучения 2 года по профессиям 18545 Слесарь по ремонту сель
скохозяйственных машин и оборудования; 19203 Тракторист

группа СТ 20-1

1. Белоцерковских Александр Геннадьевич
2. Гудилина Валерия Анатольевна
3. Захаров Кирилл Михайлович
4. Кирияк Максим Владимирович
5. Кульмаметов Тимур Азатович
6. Кульмаметьев Зуфар Илнурович
7. Мавлюкаев Азисулла Эрнестович
8. Орешков Артем Олегович
9. Панкин Сергей Алексеевич
10. Судраб Юрий Леонидович


