
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 60 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 24 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир на базе основного общего

образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу ПР 1/20 с 01.09.2020 г

следующих обучающихся: 

Парменову Светлану Игоревну (14.08.2003 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ        С. И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020 г.                               № 59 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 23 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу

СВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Черепанова яАлексеевича (05.03.2001 г.р.)  - федеральный бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020                                                                              № 57 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 21 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

на базе основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, в

группу ПВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Лобанову Александру Владимировну (22.10.2003 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020 г.                               №56 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 20 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу

СВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

Попова Артёма Владимировича (11.01.2001 г.р.) - областной бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020г. № 53 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 19 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

на базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в

группу ССМ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Апенкин Максим Васильевич (16.09.2003 г.р.) 

2. Бузмаков Денис Николаевич (19.11.2003 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020г.                                                № 52 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 12 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

на базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в

группу ССМ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Канинина Антона Сергеевича (26.05.2001 г.р.) 

2. Чупрасова Кирилла Дмитриевича (06.09.2000 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020                                                                              № 51 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 18 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

на базе основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, в

группу ПВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Ожигова Алексея Евгеньевича (25.01.2002 г.р.) 

1. Толстоброву Александру Владимировну (17.12.2001 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 50 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 16 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной программы

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих  

19601 Швея (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья), срок

обучения 2 года  с 01.09.2020 г. в группу ШВ 1/20 обучающихся: 

1. Карпенко Ольгу Сергеевну (01.09.2003 г.р.) 

2. Климову Юлию Викторовну (31.07.2003 г.р.) 

3. Кочневу Наталью Эдуардовну (30.07.2004 г.р.) 

4. Скибу Арину Андреевну (13.02.2003 г.р.) 

5. Соколову Елену Николаевну (02.05.2001 г.р.) 

6. Хлызова Максима Дмитриевича (03.11.2005 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 49 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 17 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной программы

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих  

18559 Слесарь - ремонтник (из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья), срок обучения 2 года, с 01.09.2020 г. в группу СР 1/20 следующих

обучающихся: 

1. Мережникова Вячеслава Сергеевича (09.04.2003 г.р.) 

2. Пашенцева Илью Павловича (07.05.2003 г.р.) 

3. Трофимова Владислава Викторовича (21.10.2003 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 48 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 13 от 31 

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу

СВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Василькова Даниила Сергеевича (14.09.2004 г.р.) - областной бюджет 

2. Прокошина Даниил Андреевича (28.05.2003 г.р.) - федеральный бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 47 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 15 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

на базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в

группу ПР 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Невзорову Алису Павловну (21.04.2004 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 46 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 14 от

31августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной программы

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих  

15220 Облицовщик - плиточник (из числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья), срок обучения 2 года, с 01.09.2020 г. в группу ОП

1/20 следующих обучающихся: 

1. Артеменко Сергея Александровича (13.01.2003 г.р.) 

2. Бердову Ольгу Владимировну (12.01.2003 г.р.) 

3. Бигеза Сергея Валерьевича (23.02.2003 г.р.) 

4. Шелепова Ивана Дмитриевича (25.04.2004 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020 г. № 45 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 10 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу

СВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Аверина Александра Юрьевича (09.07.2004 г.р.) - областной бюджет  

2. Блак Константина Николаевича (07.01.2004 г.р.) - областной бюджет 

3. Невзорова ЗахараПавловича (23.08.2002 г.р.) - федеральный бюджет 

4. Новикова Никиту Сергеевича (25.05.2006 г.р.) - федеральный бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ     С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«01» сентябрь 2020                                                                              № 44 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 9 от 31

августа 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

на базе основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, в

группу ПВ 1/20 с 01.09.2020 г следующих обучающихся: 

1.Выпову Екатерину Анатольевну (28.05.2004 г.р.) 

2. Исаеву Веронику Сергеевну (10.01.2003 г.р.) 

3. Куделько Анну Александровну (23.05.2003 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«08» октября 2020 г. № 76 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 32 от 05 октября

2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир на базе основного общего

образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу ПР 1/20 с 01.10.2020 г

следующих обучающихся: 

Малышева Елена Юрьевна (04.05.2001 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ        С. И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«05» октября 2020 г.                               № 75 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 33 от 05 октября

2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу

СВ 1/20 с 05.10.2020 г следующих обучающихся: 

Шарагашева Александра Олеговича (16.07.2004 г.р.) - федеральный бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«30» сентября 2020 г. № 72 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 31 от 30

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир на базе основного общего

образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу ПР 1/20 с 01.10.2020 г

следующих обучающихся: 

Андичекову Кристину Владимировну (24.04.1998 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ        С. И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«30» сентября 2020                                                                              № 71 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 30 от 30

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

на базе основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, в

группу ПВ 1/20 с 01.10.2020 г следующих обучающихся: 

1. Ходакову Арину Валерьевну (10.12.2001 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«29» сентября 2020 г. № 70 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 29 от 29

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной программы

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих  

19601 Швея (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья), срок

обучения 2 года  с 01.10.2020 г. в группу ШВ 1/20 обучающихся: 

1. Кошкину Анастасию Дмитриевну (03.06.2001 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ        С. И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«29» сентября 2020 г. № 68 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 28 от 29

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир на базе основного общего

образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу ПР 1/20 с 29.09.2020 г

следующих обучающихся: 

Урванцева Валерия Эдуардовича (26.05.2002 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ        С. И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«28» сентября 2020 г.                               № 67 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 27 от 28

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на

базе основного общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев, в группу

СВ 1/20 с 28.09.2020 г следующих обучающихся: 

1. Шайдук Сергей Витальевич (05.03.1999 г.р.) - федеральный бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«28» сентября 2020                                                                              № 66 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 26 от 28

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

на базе основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, в

группу ПВ 1/20 с 28.09.2020 г следующих обучающихся: 

1.Юркову Ксению Андреевну (23.12.1999 г.р.) 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРИКАЗ 

«16» сентября 2020                                                                              № 64 у

Калтан 

«О зачислении» 

На основании решения приемной комиссии, протокол № 25 от 16

сентября 2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в состав обучающихся по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

на базе основного общего образования, срок обучения 3 года 10 месяцев, в

группу ПВ 1/20 с 16.09.2020 г следующих обучающихся: 

1.Крючева Надежда Вячеславовна (08.08.2002 г.р.) 

2.Малышева Елена Юрьевна (04.05.2001 г.р.) 

Бюджет 

Директор ГПОУ КаМТ       С.И. Демин 


