
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

П Р И К А З 

«28» августа 2020 г.   Московская обл., г. Мытищи    № 379 

 

О зачислении на 1 курс 

 

В соответствии с контрольными цифрами приема за счет регионального бюджета Московской 

области в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Мытищинский колледж» в 2020г., на основании результатов среднего балла 

аттестата, согласно протоколам заседания приёмной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 01.09.2020 года в число студентов очного отделения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Мытищинский колледж» для обучения за счет регионального бюджета 

Московской области следующих абитуриентов по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена, на базе основного общего образования, на первый курс обучения по спискам согласно 

приложений(список в именительном падеже): 

Приложение №1 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» группа 10т-

2020 г. в количестве 15 человек (средний балл по аттестату – 3,9), протокол 

заседания приемной комиссии №1 от 28.08.2020г. 
 

Приложение №2 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» группа 11м-2020 г. в количестве 11 человек 

(средний балл по аттестату- 4,1), протокол заседания приемной комиссии №1 

от 28.08.2020г. 
 

Приложение №3 22.02.06 «Сварочное производство» группа 12с-2020 г. в количестве 20 

человек (средний балл по аттестату – 3,8) и группа 13с-2020г в количестве 22 

человек (средний балл по аттестату – 3,8), протокол заседания приемной 

комиссии №1 от 28.08.2020г. 
 

Приложение №4 

 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» группа 14ар-2020 г. в количестве 14 человек 

(средний балл по аттестату - 4,1), протокол заседания приемной комиссии 

№1 от 28.08.2020г. 
 

Приложение №5 

 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)» группа 15ав-2020 в количестве 15 человек 

(средний балл по аттестату-4,2), протокол заседания приемной комиссии №1 

от 28.08.2020г. 
 

Приложение№6 

 

 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» группа 114 ТП-

2020 в количестве 19 человек (средний балл по аттестату - 4,3) и группа 115 

ТП-2020 в количестве 18 человек, (средний балл по аттестату – 4,4), протокол 

заседания приемной комиссии №1 от 28.08.2020г. 
 

Приложение№7 43.02.06 «Сервис на транспорте» группа 16ст-2020 в количестве 14 человек 

(средний балл по аттестату- 4,2), протокол заседания приемной комиссии №1 

от 28.08.2020г 











Елкин Николай Витальевич 3,507 

Пантенков Никита Михайлович 3,45 

Башев Алексей Анатольевич 3,42 

Филиппов Павел Владимирович 3,4 

Коротков Станислав Николаевич 3,26 
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