
МИНИСТЕРСТВО ОБР

Автономное пр

«Ижевски

«24» августа 2018 г.      
 

О зачислении в колледж
в 2018-2019 учебном год
 

В связи с освоение
общего образования, рек
к а з ы в а ю: 

  

1. Зачислить в кол
образовательной програ
рабочих, служащих по
механизированной сварк
бюджетной основе в груп

 

2. Зачислить в кол
образовательной програ
рабочих, служащих по
обслуживанию электроо
обучения на бюджетной
человек. 

 

 

 

 

Директор               

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКО
 

ное профессиональное образовательное уч

 Удмуртской Республики  

вский промышленно-экономический кол

(АПОУ «ИПЭК») 

 

ВЫПИСКА из П Р И К А За 

                                                                    

ледж  

году 

воением поступающими образовательной пр
рекомендованных к зачислению приемной

колледж для обучения по основной 

программе СПО базовой подготовки кв
х по профессии  15.01.05 «Сварщик (р
сварки (наплавки)» на 1 курс очной фо
в группу ЭГС-18-1 следующих абитуриенто

колледж для обучения по основной 

программе СПО базовой подготовки кв
х по профессии 13.01.10 «Электромонте
ктрооборудования (по отраслям)» на 1 к
етной основе в группу ЭР-18-1 следующих

                                                                    

ТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ное учреждение  

й колледж» 

                        №    14/5 

ой программы основного 

емной комиссией,   п р и -

ной профессиональной 

квалифицированных 

к (ручной и частично 

ой формы обучения на 

иентов: 25 человек. 

ной профессиональной 

квалифицированных 

монтер по ремонту и 

а  курс очной формы 

ющих абитуриентов: 25 

       Х.А. Муссаев 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Удмуртской Республики  

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

(АПОУ «ИПЭК») 

 

ВЫПИСКА из П Р И К А З а  

«24» августа 2018 г.                                                                                              №    77/1 

 

О зачислении в колледж  

в 2018-2019 учебном году 

 

В связи с освоением поступающими образовательной программы основного 

общего образования, рекомендованных к зачислению приемной комиссией,   п р и 

к а з ы в а ю: 

  

1. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на 1 курс очной 

формы обучения на бюджетной основе в группу Ю-18-1 следующих абитуриентов: 

25 человек. 

 

2. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)» на 1 курс 
очной формы обучения на бюджетной основе в группу Э-18-1 следующих 

абитуриентов: 25 человек. 

 

3. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» на 

1 курс очной формы обучения на бюджетной основе в группу Т-18-1 следующих 

абитуриентов: 25 человек. 

 

4. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» на 1 курс 

очной формы обучения на бюджетной основе в группу В-18-1 следующих 

абитуриентов: 25 человек. 

 

5. Зачислить в колледж для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО базовой подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на 1 

курс очной формы обучения на бюджетной основе в группу И-18-1 следующих 

абитуриентов: 25 человек. 

 



6. Зачислить в кол
образовательной програм
по специальности 1

автоматизированных сис
основе в группу З-18-1 сл
 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

колледж для обучения по основной
ограмме СПО базовой подготовки специали

10.02.05 «Обеспечение информацион
х систем» на 1 курс очной формы обуче

 следующих абитуриентов: 25 человек. 

вной профессиональной 

циалистов среднего звена 
ационной безопасности 

обучения на бюджетной 

 

Х.А. Муссаев 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗ

Автономное проф

«Ижевский п

«24» августа 2018г.                

О зачислении в колледж  

на 2018-2019 учебный год  

 
На  основании  решения

испытаний   п р и к а з ы в а ю
       

1. Зачислить в ко
образовательной программе С
специальности 40.02.02 «Прав
бюджетной основе со сроко
абитуриентов: 25 человек. 

 

 

Директор               

 

 

 

 

БРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УДМУРТСКОЙ

е профессиональное образовательное учре

 Удмуртской Республики  

кий промышленно-экономический колле

(АПОУ «ИПЭК») 

П Р И К А З 

 

                                                                    

шения  приёмной  комиссии  по  результа
в а ю:   

в колледж для обучения по основной
мме СПО базовой подготовки специалисто
Правоохранительная деятельность» очной
сроком обучения 3 года 6 месяцев на

                                                               Х.А

 

 

 

СКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

е учреждение  

олледж» 

                         № 01/09 

ультатам  вступительных 

вной профессиональной 

листов среднего звена по 

чной формы обучения на 

в на 1 курс следующих 

Х.А. Муссаев 


