
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАНДАЛАКШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГАПОУ МО «КИК»)

П Р И К А З

30.08.2017 № 139 - ко

О зачислении студентов на 1 курс

Руководствуясь статьёй 55, пунктом 4 статьи 68 Федерального закона от 
29.12.2012. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства образования и науки Мурманской области от 29.12.2016 № 2427 «Об 
утверждении контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Мурманской области на 2017/2018 учебный год организация осуществляющим 
образовательную деятельность», от 28.02.20147 № 316 «Об утверждении контрольных 
цифр приема лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 
образования, для обучения по программам профессионального обучения на 2017/2018 
учебный год», «Правилами приема в Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области «Кандалакшский индустриальный 
колледж» на обучение в 2017/2018 учебном году» утвержденные приказом № 34 от «27» 
февраля 2017г., Уставом ГАПОУ МО «КИК» на основании поданных документов, 
решением приемной комиссии (протокол № 4 от 30.08.2017г.), -

1. Зачислить с 01.09.2017 года в состав студентов 1 курса по очной форме обучения за 
счёт средств бюджета Мурманской области, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования:

1.1. со сроком обучения -  2 года 10 месяцев в группу № 183, по профессии 08.01.26 
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» в следующем составе:

1. Шаповаленко Иван Александрович 09.05.1997

1.2. со сроком обучения -  3 года 10 месяцев в группу № 170, по профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер» в следующем составе:

1. Бабий Оксана Григорьевна 03.07.2000

1.3 со сроком обучения -  2 года 10 месяцев в группу № 111, по профессии 38.01.02 
«Продавец, контролёр-кассир» в следующем составе:

1. Жданова Маргарита Александровна 06.05.1998

2. Спориковой С.В., секретарю учебной части, внести соответствующие записи в 
«Поимённую книгу записи обучающихся»

П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор Е.Е.Чалая



' ‘У ' Ю.В. Саломахин (заместитель директора по УПР) 
O.K. Швед (и.о. главного бухгалтера) 

исп. С.В. Бритвина (специалист по кадрам)

в дело № 02-09, бухгалтерия, Павлова JI.A.


