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  Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум "  по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 255 30.09.2022г. 

По основной деятельности  

 

О зачислении на обучение по 

 Образовательным программам СПО в 2022г 

 

В соответствии с Правилами приема   в ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» и решением приемной комиссии техникума 

(протокол №8    от 30.09.2022г.)  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Зачислить с 01 октября 2022г.  в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» на обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования в рамках контрольных цифр приема 

граждан , следующих абитуриентов: 

1.1 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

профессия 15.01.05 Сварщик частично дуговой сварки наплавки 

на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

1. Чупикова Артема Андреевича 

 
2. Зачислить с 01 октября 2022г.  в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» на обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования в рамках контрольных цифр приема 

граждан , следующих абитуриентов: 

2.1 специальность 35.02.05 Агрономия 

на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 

1. Ковалева Зоя Анатольевна 

 
2.2 специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

1. Корягин Денис Алексеевич 

2. Донской Николай Петрович 

3. Путинцев Алексей Андреевич 

4. Хечумян Эрику Вагеевичу 

5. Горюнов Сергей Николаевич 

6. Гулько Тарас Васильевич 
3. Зачислить с 01 октября 2022г.  в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» на заочное обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования в рамках контрольных 

цифр приема граждан , следующих абитуриентов 
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3.1.  по программам подготовки специалистов среднего звена: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на базе среднего общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

1.Девятилова Елизавета Михайловна 

2. Доценко Яна Викторовна 

3. Козмин Наталья Валентиновна 
 

4. Зачислить с 01 октября 2022г.  в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суджанский сельскохозяйственный техникум» на обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования в рамках контрольных цифр приема 

граждан , следующих абитуриентов: 

4.1 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

профессия 19.01.04 Пекарь 

на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

1. Рекунова Анастасия Андреевна. 

 

 

 

 
Руководитель организации И.о директора    Косименко О.К. 
 (Должность)  (Личная подпись)  (Расшифровка подписи) 
 

 

 


