
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                                                 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ» 

 
П Р И К А З   № [REGNUMSTAMP] 

 

[REGDATESTAMP]«___» _________   2021 г.г. Мирный 

 

О  зачислении на 1 курс на 2022-2023 учебный год 
 

 
На основании Правил приема в ГАПОУ РС(Я) «МРТК», поданных документов, а также на 

основании решения приемной комиссии 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Зачислить с 24 августа 2022 года в состав студентов головного учреждения ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК» по очной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) за счет  
бюджета субъектов Российской Федерации по профессии «Оператор станков с программным 
управлением» со сроком освоения программы 2 года 10 месяцев в группу Чпу-22/9 

 
№ Ф.И.О. абитуриента 

1.  Жамбалова Эрдэни Мункуевича 
 

2. Зачислить с 24 августа 2022 года в состав студентов головного учреждения ГАПОУ РС(Я) 
«МРТК» по очной форме обучения на базе среднего общего образования (11 классов) за счет 
бюджета субъектов Российской Федерации по профессии «Монтажник технологического 
оборудования (по видам оборудования)» со сроком освоения программы 10 месяцев в группу 
Мт-22/11 

 
№ Ф.И.О. абитуриента 

1.  Васильева Семёна Семёновича 
 

3. Зачислить с 24 августа 2022 года в состав студентов ГАПОУ РС(Я) «МРТК» филиал 
«Удачнинский горно-технический филиал» по очной форме обучения на базе основного общего 
образования (9 классов) за счет бюджета субъектов Российской Федерации по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  со сроком 
освоения программы 2 года 10 месяцев в группу Э-22/9у 
 

№ Ф.И.О. абитуриента 
1. Яковлева Дениса Игоревича 

 
 

4. Зачислить с 24 августа 2022 года в состав студентов ГАПОУ РС(Я) «МРТК» филиал 
«Удачнинский горно-технический филиал» по очной форме обучения на базе основного общего 
образования (9 классов) за счет бюджета субъектов Российской Федерации по профессии 
«Ремонтник горного оборудования» со сроком освоения программы 2 года 10 месяцев в группу Р-
22/9у 
 

https://eu.e-yakutia.ru/Web/Registers/RootArm#/readClient/2afbe005-c430-4334-ab20-aed800f0944c


 
№ Ф.И.О. абитуриента 

1. Поветкина Ивана Сергеевича 
 

5. Учебной   части   внести   соответствующие   записи   в  поименную  книгу. 
 

6. Контроль   исполнения   настоящего  приказа   оставляю за собой. 
 

 

И.о. директора 

[SIGNERSTAMP1] 

К.А. Бурнашева  

 
 
Исп. А.Н. Подзорова 
 
Рассылка:


