
Протокол Л! 1

заседания комиссии по итоговой аттестации
о присвOении квалификации студен',ry, сдавшему комплексную итогQвую аттестацию

в КГУ <<НовоишИмскиЙ аrрарно-технический колледяо>

<<28>> июня 202l r.
Присутствовало: 7
Председатель итоговой аттестации
Щжумабекова о.А. -Руководитель ИП кЩжумабекова о.А.>
Заместитель председателя комиссии: Мустафина Р.А. ИП <Мустафина Р.А.)
члены комиссии:
Кирюшкина А.В.-залл. Щиректора КГУ НАТК по УПР
Саух Е.И.-проподаватель спец. дисциплиц
Кожахметова А.Б. преIIодаватель сп9ц. дисциплин.
Прпдпо О.В. преподаватоль сrrоц. дисциттлиЕ
Алдошина О.А. мастер производственного обlпrения

студентка
(фаллилия, имя, отчество)

Сдала комплексную итоговую аттестацию с оценкой :f ( апl,t,,czй.

Признать, что
(фаrrлилия, ипля, отчество)

сд.rла предусмотренную учебньпл планом комплексную итоговую аттестацию по специаJIьности
(профессии) <<Продавец>>

Присвоить квалификацию <<Продавец>>

Отметить, что на вопросы отвочаJIа уверено, хорошо владеет практическими }мениrIми и навыкЕIми.

особые мнения членов аттестационной комиссии

выдать диплом
Председатель итоговой аттестации:
Дlкумабекова О.4

(фаlrtилия и инициа_rrы)
члены комиссии:
Прядко о.В.

(фамилия и инициа-rrы)
Кирюштсин? А.В.

(фамилия и инициашы)
Саух Е.И.
(фамилия и инициалrы)

Алдошина Q.Д.
(фамилия и инициалы)

KorKaxMeToBa А.Б.
(фамилия и инициалы)

Секретарь
(фаМилия и

(полпись)

(подписьинициа_ltы)



Протокол NЬ 1 \
заседапия комиссии по итоговой аттестации о сдаче комплексног0 rосударственного экзамена

КГУ <<Новоишимский аграрно-технический колледж>>

<<28>> июнь 202l t.
Присутствовало: 7
Председатедь итоговой аттестации
,Щжумабекова О.А. -Руководитоль ИП кЩжуIrлабекова О.А.>
Заместитель председателя комиссии: Мустафина Р.А. ИП кМустафина Р.А.)
Члены комиссии: 

"

Кирюшкина А.В.-залл. Щиректора КГУ НАТК по УПР
Саlх Е.И. -преподаватель спец. дисциплин
КожахМетова А.Б. препOдаватель сrrоц. дисциплин.
Прядко О.В. преподаватель спец. дисциплин
Алдошина О.А. мастер производственного обучения
О сдаче комплексной итоговой аттестации по дисциплинам:
<<Технология розничной торговли>
<<Торговые вычисления>
<<Товароведение с/х производства)>

Экзаменуется:

1. Проведена в форме тестирования

Признать, что студент(ка) сдал(а) комплексную итоговую аттестацию J,ащад r"r_o)

Отметитьо что на вопросы отвечала уверенно, хорошо владеет теоретиrlескими знаниями.

Особые мнения членов комиссии по итоговой аттестации

Присвоить квалификацию <<Продавец>>

Председатель итоговой аттестации:
Джумабекова О.А.
(фамилия и инициалы)
Заместитель председателя

(подпись)
.А. ИП <Мустафина Р.А.>>

члены комиссии:
Кирlошкина А,В.

(фаlrлилия и инициальr)
Саух Е.И.

(фамилия и инициалы)
Прядко о.В

(фамилия и инициа;lы)
Прядко о.В

(фамилия и инициалы)
Алдошина о.А.
(фамилия и инициалы)
Кожахметова А.Б.

фаluилия, имя, отчеотво)

(подпись)

(подпись(фамилия и инициалы)


