
№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в 

котором выпускник продолжает 

обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и 

не работает, 

указать 

причину

Примечание

Абакарова выехела на

место 

жительства в г.

Махачкалу
Авилов Сальский казачий кадетский профессиональный 

лицей

Белоконь МБОУ СОШ №5

Борус МБОУ СОШ №5

Вялушкин Институт водного транспорта имени Г.Я Седова механик коммерция

Гончар МБОУ СОШ №5

Дергачев Сальский индустриальный техникум коммерция

Деркунская МБОУ СОШ №5

Исаева Сальский индустриальный техникум программист бюджет

Карапетян Сальский индустриальный техникум автоматизация 

технологически

х процессов

бюджет

№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в 

котором выпускник продолжает 

обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и 

не работает, 

указать 

причину

Примечание

Карпенко Сальский индустриальный техникум Штукатур- 

маляр

коммерция

Куксина МБОУ СОШ №5

Михалёв Орловский кадетский корпус

Романов Сальский казачий кадетский профессиональный 

лицей

автомеханик бюджет

Сагарь МБОУ СОШ №5

Светличная Сальский экономико-правовой техникум юрист коммерция

Сейранова МБОУ СОШ №5

Сейранова МБОУ СОШ №5

Сояд работа по найму 18 лет, ждет 

призыва в ВС 

РФ

Таушанкова Сальский экономико-правовой техникум юрист коммерция

Урядченко Сальский индустриальный техникум Компьютерные 

системы и

комплексы

бюджет

Фомин МБОУ СОШ №5

№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в котором 

выпускник продолжает обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и

не работает,

указать 

причину

Примечание

Шапошникова Сальский индустриальный техникум Бухгалтерский 

учёт, экономист

бюджет

Шварц Ростовский государственный экономический 

университет. Экономический колледж

банковское 

дело

коммерция

Штепа Сальский индустриальный техникум Компьютерные 

системы и 

комплексы

коммерция

Акинтьева МБОУ СОШ №5

Барыльник Сальский индустриальный техникум повар бюджет

Кривенко 8 вид,

инвалид

Круглов Сальский индустриальный техникум повар бюджет

Лемешкина Сальский индустриальный техникум продавец бюджет

Логвинова МБОУ СОШ №5

Мамедов Сальский индустриальный техникум Автоматизация 

технологическо

го 

производства

бюджет

Маслов Сальский индустриальный техникум Автоматизация 

технологическо

го 

производства

коммерция
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№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в котором 

выпускник продолжает обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и 

не работает, 

указать 

причину

Примечание

Милодан Зерноградский педагогический колледж Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании

бюджет

Опачанова Зерноградский педагогический колледж Преподавание в 

начальных 

классах

бюджет

Печеник МБОУ СОШ №5

Решко Сальский индустриальный техникум Автоматизация 

технологическо

го 

производства

бюджет

Ровный МБОУ СОШ №5

Рогозина МБОУ СОШ №5

Северов Гуманитарный колледж при университете 

физической культуры, спорта и туризма (г. 

Краснодар)

Физическая 

культура

бюджет

Телушкина Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма Туризм коммерция

Тоноян Ростовский-на-Дону строительный колледж Техник, 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

бюджет

Твердохлебов Сальский индустриальный техникум Автоматизация 

технологическо

го 

производства

бюджет

№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в котором 

выпускник продолжает обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и 

не работает, 

указать 

причину

Примечание

Цыкин Институт водного транспорта имени Г.Я Седова Техник-

судомеханик

коммерция

Чопей Ростовский-на-Дону строительный колледж Архитектура бюджет

Чурсина МБОУ СОШ №5

Шаповалов Сальский казачий кадетский профессиональный 

лицей

Машинист 

локомотива

бюджет

Ященко Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления

Технология 

продукции 

общественного 

питания

бюджет

Адамян Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма Гостиничное 

дело

бюджет

Бадалов Сальский индустриальный техникум каменщик бюджет

Белов Сальский казачий кадетский профессиональный 

лицей

автомеханик бюджет

Драчева МБОУ СОШ №5

Дурсунов г. Городовиковск

Завгородняя Сальский индустриальный техникум Компьютерные 

системы и

комплексы

коммерция

Иноземцева Сальский индустриальный техникум повар бюджет

№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в котором 

выпускник продолжает обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и 

не работает, 

указать 

причину

Примечание

Константинов Сальский индустриальный техникум сварщик бюджет

Лычинская Институт управления бизнеса и права Право и 

организация 

социального 

обеспечения

коммерция

Мартыненко Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

оборудования

коммерция

Меделяев МБОУ СОШ №5

Мельхер Сальский индустриальный техникум Продавец, 

котроллер-

кассир

бюджет

Петросова Сальский индустриальный техникум Продавец, 

котроллер-

кассир

бюджет

Пидаева Учебный центр парикмахерского дела парикмахер коммерция

Пономарева Колледж топлива и энергетики им. Степанова Переработка 

нефти и газа

бюджет



Пономарев Институт управления бизнеса и права Право и 

организация 

социального 

обеспечения

коммерция

Степанько МБОУ СОШ №5

Цуканов Сальский казачий кадетский профессиональный 

лицей

автомеханик бюджет

№ п/п Фамилия 10 класс (наименование ОО, в котором 

выпускник продолжает обучение)

Наименование ОУ СПО, в котором выпускник 

продолжает обучение

Наименование 

направления 

подготовки

Бюджет/ 

коммерция

Место 

работы ( в 

случае если 

выпускник 9 

класса не 

продолжает 

обучение, а 

трудоустроен

Если 

выпускник 

не учится и 

не работает, 

указать 

причину

Примечание

Федоренко Сальский казачий кадетский профессиональный 

лицей

автомеханик бюджет

Юнашева МБОУ СОШ №5

Денищич МБОУ СОШ №5

Чехова МБОУ СОШ №5


