








































Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югра

Междуреченский агропромышленный колледж

г.п. Междуреченский, Кондинского р-на, Тюменской обл. 
ул. Центральная, 54

Личное дело

Фамилия Культиков
Имя Алексей Отчество Евгеньевич

Профессия: «Программирование в компьютерных системах»

Зачислен в группу № ПК 18-1 
приказ о зачислений^' 
от«

подписЦдиректора



ot„

Кем выдан:

. локсей Евгеньевич

„-20 04.20032,^а. месяц, ГОД рождения. ■
3. Данные паспорта: серия 6Л2_ноМер^

ОУФМС РоеснипоХМАО^П!^^21^^^

Когда выдан: 18.05.2017
Код подразделения

4. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей):

Мать: Культикова Нина Александровна
Отец: Культиков Евгений Александрович
5. Национальность: русский

6. Где обучался до поступления в колледж: МБОУ Междуреченская СОШ
7. Отметка о выбытии из колледжа 

приказ № от__________ _ ________

причина------------------------------ --- -------------- ------------------------------

8. Домашний адрес учащегося:

по прописке: пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 1 А, кв. 9 
по месту жительства: -

№ телефона: 89822240169

Объявлен выговор

объявлена благодарность



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, Х/деК<ге(л £e>P£Ub£JW___________________________ ,

(ФИО полностью)
проживающий (ая) по адресу: М. ЖейсЗио /А ,
паспорт гражданина или документ, его заменяющий

ОТ , выдан 19.С6ДО1Ж
(серия, номер) (кем и когда)

Настоящим даю свое согласие на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в

БУ «Мс/кдуреченский агропромышленный колледж», 
(название учреяедения)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
- ФИО, дата рождения;
- адрес проживания;
- контактный телефон, электронная почта;
- выпускник с инвалидностью;
- выпускник с ограниченными возможностями здоровья;
- наименование образовательной организации;
- уровень образования;
- специальность/квалификация по диплому;
- форма обучения;
- дата выпуска;
- дата трудоустройства;
- место работы, профессия.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на использование персональных данных с целью 
учета и содействия трудоустройству (постдипломному сопровождению выпускников 
образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья)
_____________________________Conj\AceH________________________________________

(указать согласен/не согласен)

« ЬЗ » 0'4 2018 г. fabfUKQg J.f

(подпись) ' (ФИО)

Настоящее Согласие дано на осуществление действий в отношении персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (только в указанных выше целях), передачу в Депобразования и 
молодежи Югры, казенные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры центры занятости населения, Дептруда и занятости Югры.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва по 
письменному заявлению.

Подтверждаю: давая Согласие, я действую по собственной воле.

« П » С7 201 ? г. /Циь/- КуНикСб /I.F

(подпись) ~ (ФИО)



неф/чгэг ф 'ввяэниДноя иЛ

;■ 1 ■ ■- :i\-"iinex оогвгэ!

Наименование медицинской организации
Код формы по ОКУД
Код организации по ОКПО
Адрес Медицинскаядокументация

Форма N 086/у
Утверждена приказом 

Минздрава России
от 15 декабря 2014 г.834н

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА N _60________
(врачебное профессионально-консультативное заключение)

1. КУЛЬТИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
2. Дата рождения: 20.04.2003
3. Место регистрации:
субъект Российской Федерации ________________________________________
район Кондинский
населенный пункт
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ЛОКОМОТИВНАЯ 12
4. Место учебы, работы ___________ ________________________________
5. Перенесенные заболевания

6. Профилактические прививки прививочный сертификат на руках

2

/у ,-ул ~

7 . Объективные данные и^остдяние^, здоровья 
Врач-терапевт 
Врач-хирург 
Врач-невролог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог _____
врач- эндокринолог
врач- гинеклог ( уролог
врач- психиатр
стоматолог
Травматолог- ортопе,

Данные флюорографии
Данные лабораторных исследований ОАК

8. Заключение о профессиональной пригодности

Дата выдачи справки: - 
20% г.

Ф.И.О. врача, выдавшего медицинскую

Ф.И.О. Главного врача медицинской^-сгрганизации

справку

врача

Подпись 
i �3^  I

МП
Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи.



Директору БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Н.Н. Луниной

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять на обучение в БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» моего сына 
(дочь) ______________________________________

(фамилия, имя, отчество абитуриента)

(срок обучения 2-.

Даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) в порядке,
установленном
данных»______

Ф 27.07.2006г.,

2018г.

152-ФЗ№ персональных«О

(расшифровка подписи)



ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ:Ц4.ся,6^т-^ыдан\:

Личный кпд

подпись

ияя

КУЛЬТЖОВ

МУЖ 20.04

18 .05.2017 v.... ..■ ,••—-■ . ■ - -1|рдра«ЗЛ,СЛеН>У15

0С> ^ЗВДУРЕЧЕНСР 
кон^адского Р-Ш

nO_J^HTM-MAHCllHCKOMy-АВТОНОМ.ОКР.-ИГРЕ. 

В КОНДИНСКОМ Р-НЕ

АЛЕКСЕЙ

ЕВГЕНЬЕВИЧ*





•dis



08624001942771

Дата выдачи 

26 июня 2018 года

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ



Росляков С.П.

<Д:воЩ£>

i :олтчкд( .а) основное общее 
обр'а^ййние

2018 » году’ ок

мпл» Ш - -SS

' ■ уМеждуреченская средняя ж' 
общс<Тразо1КггелЫ1ая школа 

Междуреченский;лКондинского района 
ХМАО-Югры, Тюменской области

^йОб^дитель организации, 
^е^^бразователыгую деятельность

Настоящий аттестат свидетельствует о том, чт<>

Культиков
Алексей Евгеньевич

[альное бю



3 (УДОВЛ;)
3 (удовл.)
3 (удовл.)
3 (удовл.)

з (удовл:)
3 (удовл.)
3 (удовл.)
3 (удовл.)
3 (удовл.)
4 (хорошо)
3 (удовл.) 
4-(хррошо) 
4 (хорошо)

Геометрия
Информатика и ИКТ Д ■
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия. :
Иностранный язык (английский)
Физическая культура
Технология ■
ОБЖ
ИЗО ;
Музыка ■
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Форма № 2-1-Учет
Код по КНД 1122022

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Настоящее свидетельство подтверждает, что
КУЛЬТИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

пол мужской дата рождения 20.04.2003

место рождения ПОС.МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ КОНДИНСКОГО Р-НА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ.

поставлен(а) на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

с присвоением 16.05.2003 ИНН 861602175578

Заместитель начальника Межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы 
№2 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре

И. Я. Соснина
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ДЕТИ

Пол Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

АРТЁМ----
ЕВГЕНЬЕВИЧ

67
 04 

01
18

52



Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

15.08.2018г. №080
гп. Междуреченский

О зачислении абитуриентов

На основании контрольных цифр приема на 2018год, поданных документов, 
Правил приема и протоколом приемной комиссии №7 от 15.08.2018г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить на I курс с 01.09.2018года в число обучающихся колледжа следующих 
абитуриентов по программам подготовки специалистов среднего звена: 

1.2. 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (базовое образование 
основное общее, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения):
[20 Культиков Алексей Евгеньевич 3,176

3. Секретарю учебной части И.В. Зуевой выполнить соответствующие записи в 
алфавитной книге.
4. Исполнение приказа возложить на заместителя директора Т.В.Щелканову.

Директор

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
____________________ Т.В. Щелканова

Н.Н. Лунина

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

КОПИЯ ДОКУМЕНТАВЕРНА



бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Междуреченский агропромышленный колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

08.07.2020г. №43
гп. Междуреченский

О переводе на следующий курс обучения

На основании Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3 
ст.58, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
Междуреченского агропромышленного колледжа, в связи с окончанием 2020-2021 учебного года и 
завершением промежуточной аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Протокола педагогического совета от 08.07.2020г. №12.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести на 3 курс обучения, по итогам 2019-2020 учебного года, следующих 

обучающихся:
Группа ПК18-1 специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

№ п/п Ф.И.О. обучающегося

1. Башкирцев Виталий Алексеевич
1. Горохов Леонид Игоревич

2. Культиков Алексей Евгеньевич
3. Мелещенко Владимир Николаевич
4. Мышко Антон Викторович
5. Хорин Евгений Николаевич

2 Перевести условно на 3 курс обучения, по итогам 2019-2020 учебного года, 
следующих обучающихся:

Группа ПК18-1 специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

№ п/п Ф.И.О. обучающегося

1. Бронникова Наталья Константиновна

2. Крупин Дмитрий Сергеевич

3. Маткин Эдуард Николаевич

4. Мишенин Алексей Александрович

5. Ткачева Юлия Ивановна

7. Кураторам групп внести соответствующие записи в журнал учёта часов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования.
8. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора Т.В. Щелканову.

Директор

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
________________ Т.В. Щелканова
Юрисконсульт 
_______________ С.Р.Закиров

Н.П. Лунина

БУ «Междуреченский агропромышленный коллй

КОПИЯ ДОКУМЕНТА ВЕРНА
Заверил должность _ ___

. Подпись,



Директору
БУ «Междуреченский 
агропромышленный колледж»
Н.Н. Луниной

От гражданина ______________________
[j (фамилия, имя, отчество)

Проживающего (щей) 
(указать почтовый адрес с индексом) &

Телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня по профессии/специальности
l?ZtZ*Z«r" A у/, zr? ac'/^c g. •.<

Форма обучения: очная очно-заочная, заочная
*** ~U!' нужное подчеркнуть

Вид финансирования: бюджет, договор с оплатой стоимости обучения
нужное подчеркнуть

срок обучения 3 -г.^- с-г /
« |~£ » О? г 201&г.

(дата)

Общие сведения об абитуриенте:

ГДата рождения г? у 2&с> 2>_______ , место рождения
национальность А, гс , гражданство ____________________
Паспорт /У выдан Z i/A i. < cll  z у У ffA С ft <*сс а о Jftft /1д-

2 П ? /<2&се ^ gc .4^  г /2- Л/
Какое образовательное заведение окончил ,AC<2tc-<. 2~

Полученное образование:

Отметка об

уровне 

образования

Уровень образования Присвоенная квалификация

Основное общее

Среднее (полное) общее

Среднее профессиональное

Высшее образование

Документ об образовании № /74ата выдачи

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые

Изучаемый иностранный язык с с^-

(подпись)

Другая информация, которую абитуриент желает сообщить о себе

Нуждаемость в предоставление общежития /<£<7



С уставными документами (Устав, регистрационное свидетельство), лицензией с приложениями, 
свидетельство о государственной регистрации, правилами приема, правилами внутреннего 
распорядка, датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен и 
полностью согласен -у.

(дата, подпись)

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006
г., № 152-ФЗ «О персональных данных»

(подпись)

С датой предоставления оригиналов документов об образовании ознакомлен

(подпись)



СОГЛАСИЕ 
законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего

(ФИО законного представителя полностью)
проживающий (ая) по адресу: П.ГЛ, £ /Л

паспорт гражданина или документ, его заменяющий
6 Ч С?*7'&<!> '&, выдан.

(серия, номер) (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)
на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ.

Настоящим даю свое согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) в

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
(название учреждения)

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
, относящихся исключительно к

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)
перечисленным ниже категориям персональных данных:

- ФИО, дата рождения;
- адрес проживания;
- контактный телефон, электронная почта;
- выпускник с инвалидностью;
- выпускник с ограниченными возможностями здоровья;
- наименование образовательной организации;
- уровень образования;
- специальпость/квалификация по диплому;
- форма обучения;
- дата выпуска;
- дата трудоустройства;
- место работы, профессия.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на использование персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка с целью учета и содействия трудоустройству (постдипломному 
сопровождению выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья)

« С? 201Z г.



3

Настоящее Согласие дано на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), передачу в Депобразования и 
молодежи Югры, казенные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
центры занятости населения, Дептруда и занятости Югры.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва по письменному 
заявлению.

Подтверждаю: давая Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка. /

«-7^» & У 201У г. z /С/1.

(подпись) (ФИО)



бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Междуреченский агропромышленный колледж»

ПРИКАЗ

01.07.2019г. №50
гп. Междуреченский

О переводе на следующий курс обучения

На основании Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3 
ст.58, Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
Междуреченского агропромышленного колледжа, в связи с окончанием 2018-2019 учебного года и 
завершением промежуточной азтестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Протокола педагогического совета от 29.06.2018г. №13.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести на II курс обучения, по итогам 2018-2019 учебного года, следующих 

обучающихся:

1.1. Группа ПК18-1 специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

4. Перевести условно на II курс обучения, по итогам 2018-2019 учебного года, 
следующих обучающихся:

№ п/п Ф.И.О. обучающегося

1. Башкирцев Виталий Алексеевич

2. Белых Иван Васильевич

3. Горохов Леонид Игоревич

4. Иженякова Милена Алексеевна

5. Кобылина Кристина Александровна

6. Культиков Алексей Евгеньевич

7. Ловцов Кирил Сергеевич

8. Мелещеико Владимир Николаевич

9. Мишенин Алексей Александрович

10. Мышко Антон Викторович

И. Мышяков Валерий Алексеевич

12. Пономарев Данила Сергеевич

13. Ткачева Юлия Ивановна

14. Хорин Евгений Николаевич

4.3. Группа ПК18-1 специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

№ п/п Ф.И.О. обучающегося

1. Андреев Александр Дмитриевич

2. Ботнарь Елена Николаевна
3. Бронникова Наталья Константиновна

4. Васильченко Любовь Васильевна
агропромы ■ * t пен.,
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5. Крупин Дмитрий Сергеевич
/»/// Л / J )1(i И ?
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6. Гейнбихнер Алексей Сергеевич

7. Маткин Эдуард Николаевич

8. Маус Виктор Александрович

9. Рыбаков Денис Дмитриевич

7. Кураторам групп внести соответствующие записи в журнал учёта часов по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования.
8. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора Т.В. Щелканову.

Исполняющий обязанности директора С.О. Сафин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора 
________________________Т.В. Щелканова
Юрисконсульт 
_______________ С.Р.Закиров

С приказом ознакомлены:
________________________Е.В. Романовская
______________ ________ О.В. Королева
________________________  Н.Г. Улыбина
________________________  Н.Н. Бычихина
________________________  С.М. Тишкина
________________________А.Р. Давлетшина
________________________С.Б. Борисенко
________________________В.Ю. Ротарь-Штых

А.В. Пуртова 
Н.О. Фарфурина

 А.Н. Ефимов 
_______________________ М.В. Полякова

________________________К.В. Талалалева
______________  О.В. Васечкина

________________________ Н.Н. Литвинчук
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