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25.08.2020 № 198

ПРИКАЗ

О зачислении обучающихся по очной, заочной формам обучения в ОГБПОУ
Южский технологический колледж 01.09.2020 года.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации ( Минобрнауки России) от 23 января 2014 г . №36 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования », Приказа Минобрнауки от 11.12.2015 г. № 1456 «О внесении изменений в 
порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 23.01.2014 г. № 36»; приказом Департамента образования 
Ивановской области от 19.04.2019 года № 562-о «Об установлении организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2020-2021 учебный год»; приказом Департамента образования Ивановской области от 
08.05.2019 года № 642-о «О количестве мест в областных государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждениях для обучающихся по основным 
образовательным программам профессионального обучения -  программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, на 2020- 
2021 учебный год»; правилами приема граждан в областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Южский технологический колледж на 
2020-2021 учебный год, утверждёнными директором от 11.02.2019 г. приказ № 59-а;

на основании личных заявлений, на основании списка лиц, рекомендованных к 
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов

ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить 01.09,2020 абитуриентов в состав обучающихся (студентов) 1 курса на 

заочную форму обучения на местах в рамках контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджетного по общему конкурсу на выделенные 
бюджетные места по образовательной программе среднего профессионального 
образования -  по программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
среднего образования сроком обучения 3 года 10 месяцев в группу № 73-74 по 
специальности 29.02,04 «Конструирование, моделирование и технология 
изготовления швейных изделий», следующих лиц:
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