
 
ПРОТОКОЛ №__ 

заседания экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся 
ГОУ СПО «Киселёвский политехнический техникум» 

 
от  «21»   января   2015 г. 

 
Группа         №  АВ-121     профессия автомеханик 

              профессия ОК: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 
категории «В», «С», оператор заправочных станций 

Председатель экзаменационной  комиссии А.А. Литвинов -  директор ГПАТП КО  
Зам.председателя экзаменационной комиссии   М.В. Лобанов-директор ГОУ СПО «Киселёвский 

  политехнический техникум» 
Члены комиссии     Е.П. Ветрова-зам.директора по УПР 
 Н.Е. Тюрина – зав.отделением 
 А.С. Макаров – зав.производственным отделением 
 В.И. Матросов – преподаватель 

 
Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, аттестационные листы по 

производственной практике профессиональных модулей, результаты защиты выпускной 
квалификационной работы, комиссия постановила: 
1.Указанным в списке обучающимся выдать дипломы об окончании ГОУ СПО «Киселёвский 
политехнический техникум» и присвоить квалификацию: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество  Дата 

рождения 

Оценка, 
полученная  
на экзамене 

Присвоенная квалификация 
и специал. разряд 

Заключение 
экзаменацион. 

комиссии о 
выдаче документа 

1. Белов Николай 
Александрович 

02.10.1995 
4 (хорошо) 

слесарь по ремонту автомобилей 3  разряда, 
водитель автомобиля категории «С», 
оператор заправочных станций  3 разряда 

диплом 

2. Берегов Сергей 
Сергеевич 

19.07.1996 
4 (хорошо) 

слесарь по ремонту автомобилей 3  разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций  3 разряда 

диплом 

3. Борзаев Евгений 
Борисович 

26.10.1995 4 (хорошо) слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
оператор заправочных станций 3 разряда 

диплом 

4. Василевич Сергей 
Сергеевич  

31.08.1996 
4 (хорошо) 

слесарь по ремонту автомобилей 3  разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций  3  разряда 

диплом 

5. Воргунович Александр 
Александрович 

02.05.1996 
5 (отлично) 

слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций  3 разряда 

диплом 

6. Макашов Андрей 
Владимирович 

14.12.1996 5 (отлично) слесарь по ремонту автомобилей 3  разряда, 
оператор заправочных станций 3 разряда 

диплом 

7. Мокшин Иван 
Леонидович 

30.04.1996 
5 (отлично) 

слесарь по ремонту автомобилей  4 разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций 3 разряда 

диплом 

8. Попов Владислав 
Владимирович 

19.03.1995 
5 (отлично) 

слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций 3 разряда 

диплом 

9. Пузырь Данил 
Вячеславович 

05.03.1996 
5 (отлично) 

слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций  3 разряда 

диплом 

10. Пушкарев Анатолий 
Евгеньевич 

15.04.1996 
4 (хорошо) 

слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
водитель автомобиля категории «В», «С», 
оператор заправочных станций  3 разряда 

диплом 

11. Фролов Данил 
Валерьевич 

30.10.1996 
3 (удовлетворительно) 

слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
водитель автомобиля категории  «С», 
оператор заправочных станций 3  разряда 

диплом 

12. Харченко Алексей 
Владимирович 

21.04.1995 4 (хорошо) слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
оператор заправочных станций  3 разряда 

диплом 

13. Лавряков Михаил 
Юрьевич 

21.11.1995 4 (хорошо) слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
оператор заправочных станций 3 разряда 

диплом 

14. Ларионов Максим 
Евгеньевич 16.07.1995 

4 (хорошо) 
слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 
водитель автомобиля категории «В», 
оператор заправочных станций  3  разряда, 

диплом 

15. Помриш Денис 
Евгеньевич 22.03.1995 5 (отлично) слесарь по ремонту автомобилей 3  разряда, 

оператор заправочных станций 3 разряда 
диплом 

16. Жуков Сергей 
Владимирович 17.09.1996 3 (удовлетворительно) слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 

оператор заправочных станций 3  разряда 
диплом 

 


