
на 15.08.2018 г.

№ ПП Рег. №

 Средний балл 

аттестата 
Примечание

1 2                    4,944   аттестат о среднем общем образовании

2 396                    4,857   аттестат о среднем общем образовании

3 105                    4,500   аттестат о среднем общем образовании

4 382                    4,500   аттестат о среднем общем образовании

5 156                    4,412   аттестат о среднем общем образовании

6 255                    4,273   аттестат о среднем общем образовании

7 23                    4,222   аттестат о среднем общем образовании

8 14                    4,167   аттестат о среднем общем образовании

9 10                    4,150   аттестат о среднем общем образовании

10 185                    4,118   аттестат о среднем общем образовании

11 16                    4,111   аттестат о среднем общем образовании

12 84                    4,100   аттестат о среднем общем образовании

13 52                    4,091   аттестат о среднем общем образовании

14 394                    4,091   аттестат о среднем общем образовании

15 20                    4,000   аттестат о среднем общем образовании

16 277                    4,000   аттестат о среднем общем образовании

17 410                    3,933   аттестат о среднем общем образовании

18 284                    3,905   аттестат о среднем общем образовании

19 372                    3,833   аттестат о среднем общем образовании

20 128                    3,818   аттестат о среднем общем образовании

21 352                    3,813   аттестат о среднем общем образовании

22 392                    3,800   аттестат о среднем общем образовании

23 335                    3,737   аттестат о среднем общем образовании

24 51                    3,727   аттестат о среднем общем образовании

25 70                    3,727   аттестат о среднем общем образовании

26 404                    3,667   аттестат о среднем общем образовании

27 30                    3,647   аттестат о среднем общем образовании

28 385                    3,583   аттестат о среднем общем образовании

29 399                    3,556   аттестат о среднем общем образовании

30 71                    3,545   аттестат о среднем общем образовании

31 36                    3,500   аттестат о среднем общем образовании

32 384                    3,500   аттестат о среднем общем образовании

33 67                    3,467   аттестат о среднем общем образовании

34 258                    3,455   аттестат о среднем общем образовании

35 322                    3,444   аттестат о среднем общем образовании

36 403                    3,385   аттестат о среднем общем образовании

37 223                    3,375   аттестат о среднем общем образовании

38 4                    3,333   аттестат о среднем общем образовании
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39 249                    3,273   аттестат о среднем общем образовании

40 395                    3,250   аттестат о среднем общем образовании

41 409                    3,187   аттестат о среднем общем образовании

42 405                    3,167   аттестат о среднем общем образовании

43 235                    3,143   аттестат о среднем общем образовании

44 371                    3,100   аттестат о среднем общем образовании

45 377                    3,077   аттестат о среднем общем образовании


