
Комитет образования науки Курской области 

Областное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж» 

(ОБПОУ «Железногорский ПК») 
 

П Р И К А З 
 

от 27 сентября 2022 года                                         № 04-01/ ППКРС – 52-К  

г. Железногорск 

«О зачислении в учреждение» 

 На основании решения приемной комиссии областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж» (протокол № 22 от 27.09.2022 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Зачислить с 27.09.2022 года в состав студентов первого курса очной 

формы обучения на базе основного общего образования на образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих с нормативным сроком 

обучения 2 года 10 месяцев следующих абитуриентов по профессиям: 

 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» -                                                 

группа № 13/17 – 1 человек  

- в рамках контрольных цифр приема:  
 

Надобных Даниила Васильевич 

15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) – группа № 12 – 1 человек 

- в рамках контрольных цифр приема:  
 

Терешина Романа Юрьевича 

2. Зачислить с 27.09.2022 года в состав студентов первого курса очной 

формы обучения на базе основного общего образования на образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с нормативным сроком 

обучения 3 года 10 месяцев следующих абитуриентов по профессиям: 

 

23.01.09 «Машинист локомотива» - группа 15 – 3 человека 

- в рамках контрольных цифр приема:  
 

Кузнецова Дмитрия Олеговича 

Восканян Руслана Александровича 

Лагутина Владислава Викторовича 



3. Зачислить с 27.09.2022 года в состав студентов первого курса очной 

формы обучения на базе основного общего образования на образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с нормативным сроком 

обучения 2 года 10 месяцев следующих абитуриентов (филиала)                                

по профессиям: 

 

15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) –  группа № 11-22 - 1 человек 

- в рамках контрольных цифр приема:  
 

Шкурина Романа Викторовича 

09.01.03  «Мастер по обработке цифровой информации» 

 - группа 12-22 – 1 человек  

- в рамках контрольных цифр приема: 
 

Шквара Марию Александровну 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОБПОУ  

«Железногорский ПК»                                                                 И.В. Хатюхин 
 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии  

Данилина О.В. 
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