
Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    01.09.2017 г.  № 54/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 01.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1.  Абрамова Елена Александровна 
2.  Башаева Ольга Юрьевна 
3.  Манцыгин Сергей Александрович 
4.  Медведев Виталий Сергеев ич 
5.  Мисик Иван Константинович 
6.  Пристойко Александр Евгеньевич 
7.  Устюжанин Николай Сергеевич 

 
 в группу МЭ-171 по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 
1.  Грибанов Никита Дмитриевич 
2.  Колодкин Никита Владиславович 
3.  Савельев Семен Владимирович 

 
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 
1.  Ананченко Владимир Алексеевич 
2.  Букреев Антон Евгеньевич 
3.  Иванников Николай Андреевич 
4.  Кашкарев Владимир Сергеевич 
5.  Малыхин Николай Андреев ич 
6.  Петин Владимир Васильевич 
7.  Шестеров Анатолий Геннадьевич 

 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
1.  Сарапулов Харитон Николаевич 
2.  Тимонина Милослава Олеговна 
3.  Чернова Екатерина Сергеевна 
4.  Юнченко Мария Константиновна 
5.  Яковлева Александра Николаевна 

2. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 01.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена:   
 в группу ТЭ-171 по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)», со сроком обучения 3 года 10 месяцев 
1. Исмонов Идибек Курбоналиев ич 

 
 в группу ПРТ-171 по специальности «Парикмахерское искусство», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1. Бражникова Марина Сергеевна 
 
3. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     11.09.2017 г.  № 56/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 

      В соответствии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предоставления академического отпуска в ГПОУ 
КПТ» от 29.01.2016 г. и на основании поданного заявления 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить с 11.09.2017 г. в состав  обучающихся дневного  отделения в порядке 
перевода из ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного 
хозяйства» на 2 курс на бюджетной основе, на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена со сроком обучения 3 года 10 
месяцев в группу ТО-161 по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»,  для продолжения освоения образовательной 
программы  

 Гобова Евгения Олеговича 
 

Основание: личное заявление Гобова Евгения Олеговича,  
выписка из приказа ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
автосервиса и дорожного хозяйства»  «Об отчислении» переводом 
№01-к от 01.09.2017 г. 

 

2. Секретарю учебной части внес ти соответствующие записи в «Поименную книгу 
обучающихся» дневного отделения. 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                      М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен(а) и соглас(на,ен): 
11.09.2017 

 

Гобов Евгений Олегович  
 _________________ 
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    20.09.2017 г.  № 59/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 20.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена:   
 в группу ТЭ-171 по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)», со сроком обучения 3 года 10 месяцев 
1. Перковский Артем Сергеевич 

 
 в группу ПРТ-171 по специальности «Парикмахерское искусство», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1. Шляхова Екатерина Вячеславовна 
 
2. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 20.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Болдырев Даниил Олегович 
2 Бызов Юрий Юрьевич 
3 Лутошкина Алёна Александровна 
4 Матинина Екатерина Михайловна 
5 Сидоров Иван Алексеевич 

 
 в группу МЭ-171 по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 
1 Арефьев Артем Алексеевич 
2 Ваулин Данил Игоревич 
3 Коньшин Вячеслав Валерьевич 
4 Лисенков Александр Евгеньев ич 
5 Малахов Александр Сергеевич 
6 Романов Никита Сергеевич 
7 Сканадзе Владимир Гивиевич 
8 Скударнов Матвей Александрович 
9 Ульянченко Никита Сергеевич 
10 Ходов Максим Андреевич 
11 Чешуин Артем Александрович 

 
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 
1 Малышев Кирилл Антонович 
2 Пинчук Андрей Владимиров ич 
3 Русских Николай Алексеевич 
4 Русских Семен Алексеевич 

 
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Гончарова Виктория Михайловна 
2 Недосекина Елизавета Федоровна 

 
3. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 
 
 
 
 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    26.09.2017 г.  № 61/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 26.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена:   
 в группу ПРТ-171 по специальности «Парикмахерское искусство», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Русяева Кристина Дмитриевна 
 
2. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 26.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Казаков Константин Максимович 
2 Пожидаев Эдуард Александрович 

 
 в группу МЭ-171 по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 
1 Борисов Виталий Алексеевич 
2 Изяев Камиль Фаридович 
3 Калабин Игорь Евгеньевич 
4 Кузнецов Егор Сергеевич 
5 Манин Евгений Александрович 

 
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 
1 Ефремов Михаил Алексеевич 
2 Риппель Алексей Александрович 

 
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Елисейкина Елизавета Дмитриевна 
2 Кондратьева Наталья Юрьевна 
3 Мельник Алеся Сергеевна 
4 Умаров Хасанбой Баходирович 
5 Умаров Хусанбой Баходирович 

 
3. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                      М.В. Лобанов    
 
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    29.09.2017 г.  № 64/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 29.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Аверин Эдуард Олегович 
2 Брейнер Владислав Евгеньевич 
3 Касымов Иван Владимирович 
4 Маховиков Александр Олегович 
5 Русских Александр Александрович 
6 Фадеев Данил Васильевич 
7 Фальков Данил Александрович 
8 Шасутдинов Владислав Евгеньевич 
9 Шурохайлов Дмитрий Олегович 

 
 в группу МЭ-171 по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 
1 Алтухов Данил Вячеславович 
2 Голубев Владислав Александрович 
3 Ильин Дмитрий Алексеевич 
4 Ларионов Алексей Константинович 
5 Снегирев Артем Валериевич 

 
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 
1 Клименко Максим Владимирович 
2 Мендус Евгений Сергеевич 
3 Тарачев Александр Андреевич 
4 Титов Дмитрий Олегович 

 
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 Доронина Кристина Александровна 
2 Красностанов а Ирина Романовна 
3 Кудрявцева Екатерина Сергеев на 
4 Швец Ольга Васильевна 

 
3. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    06.10.2017 г.  № 68/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 06.10.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена:   
 в группу ПРТ-171 по специальности «Парикмахерское искусство», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1  Гилева Полина Александровна  
2  Коньшина  

 
2. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 26.09.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1  Козырев Павел Николаевич 
2  Шадрина Екатерина Викторовна 

 
 в группу МЭ-171 по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 
1  Пинигин Сергей Сергеевич 

 
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 
1   
2   

 
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1   
2   
3   
4   
5   

 
3. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 
 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    06.10.2017 г.  № 68/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 06.10.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена:   
 в группу ПРТ-171 по специальности «Парикмахерское искусство», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 14280 Гилева Полина Александровна  
2 14281 Коньшина Надежда Сергеевна 

 
2. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 06.10.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 14282 Козырев Павел Николаевич 
2 14283 Шадрина Екатерина Викторовна 

 
 в группу МЭ-171 по профессии «Машинист дорожных и строительных машин», со сроком обучения 2 года 10 

месяцев 
1 14284 Пинигин Сергей Сергеевич 

 
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 14285 Хвалынский Алексей Игоревич 
 
3. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 

  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    12.10.2017 г.  № 71/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 12.10.2017 года на бюджетной основе, в состав 
обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев 
1 14286 Скворцов Евгений Вячеславович 
2 14287 Шапошников Иван Дмитриевич 

 
2. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 

  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    18.10.2017 г.  № 76/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 18.10.2017 года на бюджетной 
основе, в состав обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
1 14288 Самохин Евгений Александрович  

 

2. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» 
дневного отделения. 
 
 
 
Директор ГПОУ КПТ                                                       М.В. Лобанов    
 
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    07.11.2017 г.  № 81/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 07.11.2017 года на бюджетной 
основе, в состав обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
1 14289 Майер Андрей Валерьевич 
2 14290 Усманов Рашид Мамашарибович 

 

2. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» 
дневного отделения. 
 
 
 
И.о.директора ГПОУ КПТ                                                       Е.С. Соловьева    
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

     09.11.2017 г.  № 82/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 

      В соответс твии с «Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предос тавления академического отпуска в ГПОУ 
КПТ» от 29.01.2016 г. и на основании поданного заявления 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить с 09.11.2017 г. в состав  обучающихся дневного  отделения в порядке 
перевода из ГПОУ БлПТ  на 1 курс на бюджетной основе, на базе основного общего 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих со 
сроком обучения 2 года 10 месяцев в группу АВ-171 по профессии «Автомеханик»,  
для продолжения освоения образовательной программы  

14291 Мухаметшина Артема Александровича 
 

Основание: личное заявление Мухаметшина Артема Александровича,  
копия приказа ГПОУ БлПТ  «Об отчислении» переводом №442-У 
от 02.11.2017 г. 
 

2. Зачислить с 09.11.2017 г. в состав  обучающихся дневного  отделения в порядке 
перевода из ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж» на 1 курс на бюджетной 
основе, на базе основного общего образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих со сроком обучения 2 года 10 месяцев в 
группу МЭ-171 по профессии «Машинис т дорожных и с троительных машин»,  для 
продолжения освоения образовательной программы  

14292 Ахмедзянова Владислава Радиевича 
 

Основание: личное заявление Ахмедзянова Владислава Радиевича,  
выписка из приказа ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж»
«Об отчислении» переводом №33 от 02.11.2017 г. 

3. Секретарю учебной час ти внести соответствующие записи в «Поименную книгу 
обучающихся» дневного отделения. 
 
 
И.о.директора ГПОУ КПТ                                    Е.С. Соловьева    
 
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    10.11.2017 г.  № 83/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 

1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 10.11.2017 года на 
бюджетной основе, в состав обучающихся дневного отделения на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалис тов среднего звена:   
 в группу ПРТ-171 по специальности «Парикмахерское искусство», со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев 
1 14293 Дильдина Анна Дмитриевна 
2 14294 Попова Наталья Владимировна 

2. Секретарю учебной час ти внести соответствующие записи в «Поименную книгу 
обучающихся» дневного отделения. 
 
 
И.о.директора ГПОУ КПТ                                    Е.С. Соловьева    
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    15.11.2017 г.  № 86/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 15.11.2017 года на бюджетной 
основе, в состав обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   
 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
1 14295 Верц Александр Валерьевич 

 
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 

10 месяцев 
1 14296 Панина Людмила Андреевна 

 
2. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» 
дневного отделения. 
 
 
 
И.о.директора ГПОУ КПТ                                                       Е.С. Соловьева    
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    21.11.2017 г.  № 87/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 21.11.2017 года на бюджетной 
основе, в состав обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   
 в группу ПК-171 по профессии «Продавец, контролёр-кассир», со сроком обучения 2 года 

10 месяцев 
1 14297 Кузнецова Виктория Александровна 
2 14298 Пименова Анастасия Сергеевна 

 

 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 14299 Дубровский Анатолий Александрович 
 

2. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» 
дневного отделения. 
 
 
 
И.о.директора ГПОУ КПТ                                                       Е.С. Соловьева    
  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Киселёвский политехнический техникум» 

ГПОУ КПТ 
 

ПРИКАЗ 
 

    25.11.2017 г.  № 88/ к     
Киселевск 

О зачислении обучающихся 
 
1. В соответствии с решением приемной комиссии зачислить с 25.11.2017 года на бюджетной 
основе, в состав обучающихся дневного отделения на базе основного общего образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

 

 в группу С-171 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)», со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

1 14300 Лахтин Александр Александрович 
 

2. Секретарю учебной части внести соответствующие записи в «Поименную книгу обучающихся» 
дневного отделения. 
 
 
 
И.о.директора ГПОУ КПТ                                                       Е.С. Соловьева    
 




