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ПРИКАЗ
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Сертификат: 62F8A6A334E55FAF
Владелец: Мотовилова Светлана Николаевна
Действителен: с 28.05.2021 до 28.05.2022

О продлении приема в группы нового набора
и перевода на вакантные места в группы 2-го курса

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
просвещения РФ от 2.09 2020 г. № 457 "Об утверждении Порядка приема
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования", Правил приема на обучение по
программам среднего профессионального образования, утвержденных
приказом колледжа от 8.02.2021г. № П-23-о «Об организации приема в
группы нового набора на 2021-22 учебный год для обучения по
программам СПО и об оказании платных образовательных услуг»,
Приказа колледжа от 16.08.2021 №104-л «О зачислении»
п
р и к а з ы в а ю:
1. Продлить прием заявлений до 24 ноября 2021 года у лиц,
поступающих на базе основного общего, среднего общего образования,
начального профессионального и высшего профессионального
образования по очной о заочной формам обучения по образовательным
программам СПО при наличии свободных мест за счет бюджетных
ассигнований Республики Марий Эл на следующие специальности и
профессии:
44.02.01 Дошкольное образование, очно, на базе 11 классов - 18 мест;
44.02.04 Специальное дошкольное образование, заочно - 6 мест;
49.02.01 Физическая культура, очно, на базе 9 классов – 14 мест;
49.02.01 Физическая культура, заочно – 5 мест;
44.02.02 Коррекционная педагогика в начальном образовании, заочно – 4
места;

09.02.07 Информационные системы и программирование, очно, на базе 9
классов – 18 мест; на базе 11 классов -10 мест;
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, очно, на базе
9 классов - 21 место; на базе 11 классов – 3 места;
43.01.09 Повар, кондитер, очно, на базе 9 классов – 21 место; на базе 11
классов - 7 мест
2. Продлить прием заявлений до 24 ноября 2021 года у лиц,
поступающих на базе основного общего, среднего общего образования,
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования по заочной форме обучения по
образовательным программам СПО при наличии свободных мест с
оплатой стоимости обучения:
44.02.01 Дошкольное образование, заочно - 14 мест;
44.02.04 Специальное дошкольное образование, заочно - 14 мест
44.02.02 Коррекционная педагогика в начальном образовании - 12 мест;
49.02.01 Физическая культура, заочно – 10 мест;
3. Секретарям приемной комиссии Яровиковой Светлане
Яковлевне, Кузнецову Дмитрию Николаевичу и Грознову Максиму
Александровичу принять в работу данный приказ, спланировать и
осуществить меры по улучшению показателей выполнения контрольных
цифр приема
4. Инженеру – программисту колледжа Леонову Ивану Игоревичу
разместить не позднее 17 августа 2021 г. данный приказ на официальном
сайте колледжа в Разделе «Абитуриенту»
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор
С приказом ознакомлены:
Грознов Максим Александрович
Кузнецов Дмитрий Николаевич
Леонов Иван Игоревич
Яровикова Светлана Яковлевна

С.Н. Мотовилова
«__»_____________
«__»_____________
«__»_____________
«__»_____________

_____________
_____________
_____________
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