
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» 

 

 

ПРИКАЗ      

26 августа 2016 г.                                                                                                         № 33-к 

 

ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

(учебная часть) 

 

О зачислении в число студентов 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий  

агротехнологический техникум» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утверждённым Приказом Минобрнауки России 

от 23.01.2014 года №36, «Правилами приёма граждан на обучение в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» на 2016-2017 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.09.2016 года на 1-й курс для обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ленинградской области с освоением основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения следующие лица: 

 

1.1. По направлению подготовки специалистов среднего звена 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  Железко Ксения Алексеевна 

2.  Коростелёв Вадим Игоревич 

3.  Гуримская Анастасия Михайловна 

4.  Леонов Александр Валерьевич 

5.  Михайлова Анна Леонидовна 

6.  Соловьёв Сергей Александрович 

7.  Павлов Алексей Викторович 

8.  Черемных Алексей Сергеевич 

 

1.3. По направлению подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

35.01.23 «Хозяйка (хозяин) усадьбы»: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1.  Боброва Ирина Владимировна 



2.  Керимова Ангелина Саадатовна 

3.  Солодкова Ирина Анатольевна 

 

 

ОСНОВАНИЕ: личные заявления, оригиналы документов установленного образца об 

образовании. 

 

 

2. Зачислить с 01.09.2016 года на 1-й курс для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с освоением основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения следующие 

лица: 

 

2.1. По направлению подготовки специалистов среднего звена 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1 Анучкин Иван Леонидович (гражданство – Украина) 

 

 

2.2. По направлению подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

35.01.23 «Хозяйка (хозяин) усадьбы»: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1 Кравченко Анна Сергеевна (гражданство – Украина) 

 

 

ОСНОВАНИЕ: личные заявления, оригиналы документов установленного образца об 

образовании, договоры об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

 

Директор                                                                                                           Н.Ф. Немченко 

 

 


