
на 15 августа 2019 г.

№ п/п
Регистрационный 

номер

Средний 

балл 

аттестата

Экзамен 

по ОФП
Примечание

1 221 4,647 зачет
аттестат об основном общем образовании                           

аттестат о среднем общем образовании

2 115 4,632 зачет аттестат об основном общем образовании

3 219 4,471 зачет аттестат об основном общем образовании

4 158 4,353 зачет аттестат об основном общем образовании

5 358 4,353 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании

6 328 4,35 зачет аттестат об основном общем образовании

7 120 4,348 зачет аттестат об основном общем образовании

8 205 4,333 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании

9 194 4,25 зачет аттестат об основном общем образовании

10 163 4,2 зачет аттестат об основном общем образовании

11 196 4,167 зачет аттестат об основном общем образовании

12 267 4,125 зачет аттестат об основном общем образовании

13 138 4,125 зачет аттестат об основном общем образовании

14 91 4,118 зачет аттестат об основном общем образовании

15 298 4,105 зачет аттестат об основном общем образовании

16 76 4,095 зачет аттестат об основном общем образовании

17 1 4,05 зачет аттестат об основном общем образовании

18 240 4 зачет аттестат об основном общем образовании

19 291 4 зачет аттестат об основном общем образовании

20 271 3,952 зачет аттестат об основном общем образовании

21 140 3,941 зачет аттестат об основном общем образовании

22 95 3,938 зачет аттестат об основном общем образовании

23 282 3,895 зачет аттестат об основном общем образовании

24 280 3,882 зачет аттестат об основном общем образовании

25 119 3,833 зачет аттестат об основном общем образовании

26 178 3,8 зачет аттестат об основном общем образовании

27 112 3,79 зачет аттестат об основном общем образовании

28 110 3,778 зачет аттестат об основном общем образовании

29 334 3,765 зачет аттестат об основном общем образовании

30 136 3,737 зачет аттестат об основном общем образовании
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31 377 3,737 зачет аттестат об основном общем образовании

32 166 3,727 зачет аттестат об основном общем образовании

33 210 3,722 зачет аттестат об основном общем образовании

34 229 3,706 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании

35 218 3,7 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании

36 123 3,688 зачет аттестат об основном общем образовании

37 307 3,667 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании

38 81 3,65 зачет аттестат об основном общем образовании

39 121 3,647 зачет аттестат об основном общем образовании

40 198 3,647 зачет аттестат об основном общем образовании

41 160 3,632 зачет аттестат об основном общем образовании

42 272 3,579 зачет аттестат об основном общем образовании

43 232 3,579 зачет аттестат об основном общем образовании

44 85 3,579 зачет аттестат об основном общем образовании

45 236 3,571 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании (копия)

46 244 3,571 зачет аттестат об основном общем образовании

47 34 3,5 зачет аттестат об основном общем образовании

48 343 3,5 зачет
аттестат об основном общем образовании                             

аттестат о среднем общем образовании

49 124 3,5 зачет аттестат об основном общем образовании

50 185 3,474 зачет аттестат об основном общем образовании

51 74 3,471 зачет аттестат об основном общем образовании

52 180 3,438 зачет аттестат об основном общем образовании

53 3 3,412 зачет аттестат об основном общем образовании

54 363 3,412 зачет аттестат об основном общем образовании

55 80 3,412 зачет аттестат об основном общем образовании

56 13 3,4 зачет аттестат об основном общем образовании

57 125 3,389 зачет аттестат об основном общем образовании

58 289 3,368 зачет аттестат об основном общем образовании

59 174 3,35 зачет аттестат об основном общем образовании

60 39 3,333 зачет аттестат об основном общем образовании

61 234 3,316 зачет аттестат об основном общем образовании

62 14 3,313 зачет аттестат об основном общем образовании

63 53 3,267 зачет аттестат об основном общем образовании

64 315 3,211 зачет аттестат об основном общем образовании

65 356 3,211 зачет аттестат об основном общем образовании

66 321 3,2 зачет аттестат об основном общем образовании


