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О зачислении 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020 г. №457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам СПО», Правилами приема на обучение по 

образовательным программам СПО, утвержденными приказом колледжа от 

10.09.2021 № П-70-о, рекомендациями приемной комиссии колледжа 

(протокол № 9 от 22 сентября 2021 г.) и на основании представленных 

документов государственного образца об образовании, п р и к а з ы в а ю:  

1. Зачислить на очную форму получения образования, на бюджетной 

основе на базе основного общего образования (9 классов) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих с получением среднего 

общего и среднего профессионального образования со сроком обучения  

2года 10 месяцев по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

1. Краснова  Константина Андреевича 

2. Зайлер Антона Евгеньевича 

По специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

1. Суворову  Екатерину  Владимировну  

2. Романову Альбину Константиновну 

2.  Зачислить на очную форму получения образования, на бюджетной 

основе на базе основного общего образования (9 классов) по программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки с 

получением среднего общего и среднего профессионального образования со 

сроком обучения  3года 10 месяцев по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование:    

Вощинову Алёну Андреевну 

        2. Зачислить на заочную форму получения образования, на базе среднего 

общего образования 11 классов, НПО, СПО, ВПО с оплатой стоимости 

 



обучения по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки с получением среднего профессионального образования: 

 по специальности 44.02.0 Коррекционная педагогика: 

1. Кириллову Галину  Эдуардовну  

а) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

 Медведеву Евразию  Игоревну 

 

Директор                            С. Н. Мотовилова 
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