
Департамент образования Ивановской области 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЮЖСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

155 630 Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, дом № 1; тел., fax (49347) 2-22-68,
e-mail: pu-40vuzha@vandex.ru

16.08.2021 №182 

Ф  ПРИКАЗ

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

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 г . № 457 « Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», приказом Департамента 
образования Ивановской области от 28.04.2020 № 465-о «Об установлении организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2021-2022 учебный год», приказом Департамента образования Ивановской области от
24.05.2021 года № 657-0 «О внесении изменений в Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 28.04.2021 года № 465-0 «Об установлении организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2021-2022 учебный год», приказом Департамента образования Ивановской от 19.06.2020 
г. № 576-о. «О количестве мест в областных государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждениях для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих на 2021-2022 учебный год», Протокола заседания приемной комиссии №1 от
16.08.2021 г., на основании личных заявлений, на основании списка лиц, 
рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить 01.09.2021 абитуриентов в состав обучающихся (студентов) 1 курса 
на очную форму обучения на местах в рамках контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджетного по общему конкурсу на выделенные
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бюджетные места по образовательной программе среднего профессионального
образования -  по программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
среднего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на очную 
форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1)

1. Зачислить 01.09.2021 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 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на очную 
форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1)

2. Зачислить 01.09.2021 абитуриентов в состав обучающихся (студентов) 1 курса 
на очную 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 квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного среднего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
на очную форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1):

3.Зачислить 01.09.2021 года в состав студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования -  по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного среднего образования за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, на очную форму обучения абитуриентов 
согласно списку (Приложение 1)

5. Зачислить 01.09.2021 года в состав студентов, обучающихся по основным
образовательным программам профессионального обучения -  по программе
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на базе 
основного среднего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
на очную форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1):

6. Зачислить 01.09.2021 года в состав студентов, обучающихся по основным
образовательным программам профессионального обучения -  по программе
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на базе 
основного среднего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
на очную форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1)

7.Зачислить 01.09.2021 года в состав студентов, обучающихся по основным
образовательным программам профессионального обучения -  по программе
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на базе 
основного среднего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 
на очную форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1)

8. Заместителю директора по УПР внести соответствующую запись в Поименную книгу 
обучающихся дневного отделения.,!.. v



Приложение 1 
к приказу от 16.08.2021 г.№182 

«О зачислении на обучение на 1 курс 
за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2021-2021 учебный год»

СПИСКИ
абитуриентов, зачисленных на 1 курс по

г

- по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» группа(№87-88):

1.Балуков Александр Александрович
2.Балукова Яна Владимировна
3.Большаков Артем Алексеевич
4.Виноградова Алена Владимировна
5.Глухов Леонид Алексеевич
6.Глухова Ольга Владимировна
7.Жигалова Елизавета Евгеньевна
8.Карпычева Наталья Юрьевна
9.Комиссарова Мария Геннадьевна
10.Критский Евгений Леонидович 
11 .Солдатова Юлия Валерьевна
12.Фоменкова Юлия Сергеевна . ,
13.Хохлов Дмитрий Юрьевич

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
изготовления швейных изделий» (группа №95-96)

1 .Козлова Надежда Николаевна
2.Брезгина Галина Анатольевна
3.Студенец Галина Владимировна
4.Маркова Любовь Павловна
5 .Захарова Г алина Анатольевна
6.Федорова Екатерина Александровна
7.Неелова Ольга Владимировна 
8.Чибисов Павел Александрович
9.Митюнина Зинаида Михайловна

о. - г

-по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» (группа №81-82):

ГЕрилина Юлия Александровна
2.Красильнико’ва Анастасия Алексеевна
3.Кузьмина Анастасия Сергеевна
4.Лощаков Артур Русланович
э.Сечкина Ксения Владимировна
б.Шутова Анастасия Александровна

-по специальности 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» (группа № 85-86):
1 .Алиев Александр Рафаэлевич



2.Брезгин Михаил Юрьевич
3.Воробьев Владислав Владимирович
4.Ильин Дмитрий Максимович
5.Котов Евгений Александрович
6.Коровин Максим Михайлович
7.Корышев Максим Юрьевич
8.Маркичев Данил Сергеевич
9.Медведев Михаил Андреевич
10.Николаев Николай Игоревич 
11 .Павлов Антон Евгеньевич 
12.Тимченко Сергей Дмитриевич

-по профессии «Столяр строительный» (группа № 89-90):

1. Безухов Яков Сергеевич
2. Бурлаков Артём Владимирович
3. Ванин Алексей Анатольевич
4. Еськов Геннадий Васильевич
5. Книжов Никита Алексеевич
6. Кураев Александр Алексеевич
7. Седов Иван Алексеевич
8. Серников Александр Артемович
9. Касаткин Кирилл Леонидович
10. Купоросов Данил Евгеньевич
11. Кляузов Дмитрий Олегович
12. Орлов Александр Андреевич
13. Самойлов Никита Михайлович
14. Тюриков Никита Александрович
15. Федоров Евгений Анатольевич
16. Чернов Антон Сергеевич
17. Яковлев Олег Юрьевич
18. Яковлев Дмитрий Иванович

-по профессии «Швея», (группа№ 91-92):

I .Архипова Светлана Владимировна
2.Балябина Ирина Васильевна
3.Беляева Юлия Олеговна
4.Гагаева Ирина Юрьевна

15.Грязнова Екатерина Александровна
6.Желудкова Вера Валерьевна
7.Карасева Анастасия Сергеевна
8.Кочергищ Мария Андреевна
9.Манвелян Наталья Арутюновна 
Ю.Маринина Нина Валерьевна
II .Михайлова Анастасия Вячеславовна
12.Морозова Ирина Валентиновна
13.Новикова Анастасия Александровна 
14.Обухова Яна Андреевна
15.Петрова Юлия Анатольевна
16.Федорова Оксана Владимировна
17.Фортова Наталья Владимировна



18.Чинаева Ирина Викторовна

- по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных мавдин» 
группа (№ 91-92):

1. Вьюнов Павел Александрович
2. Гордеев Роман Алексеевич
3. Критский Илья Леонидович
4. Медведева Людмила Иосифовна
5. Носков Александр Вячеславович
6. Романов Александр Викторович
7. Соловьева Любовь Алексеевна
8. Чинаев Игорь Владимирович


