
Информация 

 о дальнейшем обучении всех выпускников 9 классов 

МБОУ школа-интернат г. Белебея 

 

Образовательная 

организация 

ФИО выпускника 9 класса Дата рождения Куда поступил Предполагаемая занятость, 

если никуда не поступил 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Байбеков 

 Алик Ильмирович 

30 .09.2002. ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

на отделении по подготовке 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Губайдуллина 

 Карина Рамилевна 

07.11.2002 Уфимский колледж  Отраслевых 

Технологий (технолог 

хлебобулочных и макаронных 

изделий) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Дегтярева 

 Ангелина Максимовна  

8.07.2002 Педагогический колледж 

г.Белебея 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Иванова  

Марина Сергеевна 

06.01.2002 ГАПОУ Туймазинский 

индустриальный колледж. 

Экономика и бухгалтерский учёт 

( по отрослям) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Калинина  

Людмила Денисовна 

16.10.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 

(программист) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Калтинова  

Диана Дмитриевна 

06.07.2001 Многопрофильный колледж 

г.Октябрьский (парикмахер) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Максимов  

Кирилл Игоревич 

1.05.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Митряшкина 

 Елизавета Владимировна 

13.03.2002 ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Мордвинова  

Ангелина Геннадиевна 

18.10.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

 



квалифицированных рабочих и 

служащих (повар-кондитер) 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Никитина 

 Ксения Константиновна 

27.03.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

Тех.обслуж. и ремонт.авт.транс. 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Никитина  

Надежда Витальевна 

07.07.2002 Октябрьский многопрофильный 

колледж РБ в группе №10 КБ 18 

по профессии «Контролёр 

банка» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Питаев  

Ринат Равильевич 

20.08.2003 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 

(программист) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Рикунов 

 Александр Сергеевич 

01.05.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

(электрик) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Самойлова Людмила 

Владимировна 

29.102002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Саттаров 

Азамат Денисович 

22.03.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

Тех.обслуж. и ремонт.авт.транс. 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Хасанова  

Альфия Надимовна 

10.12.2002 СОШ №2 г.Белебея  

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Шайнурова 

 Ильмира Рамилевна 

15.04.2003 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Шпинев  

Глеб Валерьевич 

14.05.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

 



по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Алиева  

Валентина Дмитриевна 

05.04. 2002 Многопрофильный колледж 

г.Уфа (дошкольное образование) 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Чернышёва  

Анастасия Андреевна 

01.10.2001 ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный колледж 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Атнагузина Наталья 

Климовна 

31.08.2002 ГБПОУ Уфимский 

художественно-промышленный 

колледж 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Бабушкина Марина 

Александровна 

01.02.2003 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Закиров 

Динар Артурович  
17.03.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Валиуллин 

Руслан Рафикович  

18.04.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Габдрахимова 

 Светлана Юрьевна 

16.12.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Калиниченко  

Дмитрий Максимович 

10.06.2002 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Логинов  

Игорь Вячеславович 

26.09.2000 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

 



МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Мустафина  

Аделина Ринатовна 

13.11.2001 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Мустафина  

Регина Ринатовна 

13.11.2001 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Петровский   

Николай Александрович 

24.10.2001 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж, по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Прохорова  

Эвелина Геннадиевич 

28.06.2002 Уфимский юридический 

колледж  

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Шпет 

 Вероника Викторовна 

 04.12.2001 Октябрьский многопрофильный 

колледж РБ в группе №10 КБ 18 

по профессии «Контролёр 

банка» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Халявский 

 Александр Дмитриевич 

01.04.2001 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Валиахметов 

 Альберт Рустамович 

17.09.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Валиахметов 

 Артур Радикович 

25.10.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по профессии «Сварщик ручной 

и частично механизированной  

сварки» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Гусаров  

Михаил Михайлович  

11.03.2002 ГБПОУ Октябрьский нефтяной 

колледж им С.И.Кувыкина по 

 



программе подготовки 

квалифицированных рабочих и  

служащих 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Епишина 

 Анастасия Андреевна 

13.01.2002 ГБПОУ индустриальный 

колледж г.Салават  по 

программе подготовки 

квалифицированных  рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Иванов  

Максим Михайлович 

17.12.2001 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Иванов  

Никита Петрович 

22.09.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Кабардин  

Максим Александрович 

26.03.2002 ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации 

по профессии «Сварщик ручной 

и частично механизированной  

сварки» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Каранаева Кристина 

Анатольевна 

13.10.2002 ГБПОУ Уфимский технический 

колледж технологии и дизайна 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Ибрагимов  

Александр Ильфатович  

06.05.2002 ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный колледж по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Максимова  

Снежана Константиновна 

20.10.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Пинчукова 

 Алина Ивановна 

26.11.2002  ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

 



подготовки специалистов 

среднего звена 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Куркин 

 Дмитрий Васильевич 

19.03.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Абдрафикова  

Камилла Рамилевна 

05.12.2001 ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный колледж по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Ермолаев  

Влад  

Вячеславович 

07.10.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Батырова  

Юлия Радиковна 

09.06.2002 В декретном отпуске  

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Васильев 

 Иван Александрович 

24.12.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Кузнецов  

Никита Евгеньевич 

28.04.2001 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Петров  

Максим Сергеевич  

15.10.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Исаков  

Ринат Радикович 

05.01.2003 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» г. Давлеканово по 

программе подготовки 

 



квалифицированных  рабочих и 

служащих 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Сарбанова  

 Светлана  Сергеевна  

09.02.2001 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Шарифуллина 

 Ангелина Алексеевна 

08.09.2002 ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный колледж по 

профессии «Контролер банка» 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Максимов  

Александр Иванович 

30.07.2002 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» с.Ермекеево по 

программе подготовки 

квалифицированных  рабочих и 

служащих 

 

МБОУ школа-

интернат г.Белебея 

Карпов 

 Андрей Евгеньевич 

10.12.2001 ГБПОУ «Белебеевский 

гуманитарно-технический 

колледж» по программе 

подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация 

о выпускниках 9 классов 2017-2018 учебного года,  

на данный момент не продолживших обучение, 

 не посещающих учебные заведения 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата рождения Причина, по которой не 

обучается 

Домашний адрес Действия, предпринятые в 

отношении 

несовершеннолетнего 

1. Батырова  

Юлия Радиковна 

09.06.2002 В декретном отпуске Белебеевский район, 

д.Аккаин, ул.Центральная. 

д.5. кв.2 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


