
Проект

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет»

ПРИКАЗ

31.08.2016 г. № _____

0  зачислении на обучение за счет 
средств федерального бюджета

На основании решения приемной комиссии Сорочинского ветеринарного 
техникума - филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ от 31.08.2016 г. 
(приложение № 1)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Зачислить в число студентов первого курса Университета для обучения в 
Сорочинском ветеринарном техникуме - филиале ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, по заочной форме по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Ф едерации лиц, рекомендованных 
приемной комиссией филиала к зачислению и предоставивш их в 
установленный срок оригинал документа об образовании (приложение № 2 на
1 листе).

И.о. директора 1 Е.Ю. Бабкина



Приложение № 1

Сорочинский ветеринарный техникум -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

ПРОТОКОЛ
заседания приемной комиссии филиала

31.08.2016 г.

Председатель: Бабкина Е.Ю. -  и.о. директора Сорочинского ветеринарного
техникума -  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный аграрный университет»

Ответственный секретарь: Бережнева Н.М. -  заместитель директора по учебно 
-  производственной работе

Присутствовали:

- Ларионова М.М. -  документовед приемной комиссии-секретарь учебной 
части;

- Черных Г.Е. -  ответственный по работе с информационной системой по 
приему абитуриентов, администратор вычислительной сети.

- члены приемной комиссии -  технические работники приемной 
комиссии:

- Дорошкевич М.Е.;
- Токарева О.Н.;
- Ш абельских Н.Р.;
- Романова М.В.

1. О выполнении КЦП.
2. О зачислении абитуриентов в число студентов первого курса на заочное 
отделение Университета для обучения в Сорочинском ветеринарном 
техникуме -  филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.

СЛУШ АЛИ:

У э Бабкина Е.Ю.

Бережнева Н.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По первому вопросу слушали ответственного секретаря приемной 
комиссии Бережневу Н.М ., которая сказала, что - по специальности 38.02.01



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) контрольные цифры приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
РФ по заочной форме обучения определены в размере 15 мест.

По состоянию на 31.08.2016 г. в филиал было подано 15 заявлений за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ, в т.ч. с
предоставлением оригинала документа об образовании 15.

Слушали зам. директора по УМ Р Ваганову Е.В. Она предложила 
зачислить в число студентов первого курса Университета для обучения в 
Сорочинском ветеринарном техникуме - филиале ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ по заочной форме по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета РФ 15 человек, предоставивш их оригиналы документов 
об образовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать к зачислению в число студентов первого курса 
Университета для обучения в Сорочинском ветеринарном техникуме -
филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, по заочной форме по
образовательным программам среднего профессионального образования лиц, 
предоставивших в установленный срок оригинал документа об образовании по 
специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация - бухгалтер)
на базе основного общего образования:
1. Битемирова Любовь Александровна
2. Галета Антон Александрович
3. Гриценко Татьяна Сергеевна
4. Дягилева М арина Сергеевна
5. Ермаков Евгений Владимирович
6. Корниенкова Анастасия Олеговна
7. Лукьянчук Дмитрий Владимирович
8. М игонько Ирина Вячеславовна
9. М илина Людмила Алексеевна
10. М амедова Виктория Робертовна
11. Манаев Станислав Сергеевич
12. Рыбина Наталья Викторовна
13. Тимофеев Геннадий Анатольевич
14. Учамбрин Александр Николаевич
15. Халимуллин Дамир Хасанович

Председатель приемной комиссии - Бабкина Е.Ю.

Ответственный секретарь
приемной комиссии



Приложение № 2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(квалификация - бухгалтер)

на базе основного общего образования:

1. Битемирова Любовь Александровна
2. Галета Антон Александрович
3. Гриценко Татьяна Сергеевна
4. Дягилева М арина Сергеевна
5. Ермаков Евгений Владимирович
6. Корниенкова Анастасия Олеговна
7. Лукьянчук Дмитрий Владимирович
8. М игонько Ирина Вячеславовна
9. М илина Людмила Алексеевна
10. М амедова Виктория Робертовна
11 . М анаев Станислав Сергеевич
12. Рыбина Наталья Викторовна
13. Тимофеев Геннадий Анатольевич
14. Учамбрин Александр Николаевич
15. Халимуллин Дамир Хасанович


