
 
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-40yuzha@yandex.ru 

                           25.08.2022                                                                      №  205 

ПРИКАЗ 

О зачислении  обучающихся  по очной  форме обучения  в ОГБПОУ Южский 

технологический колледж  01.09.2022 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 29.04.2021 № 526-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 

2022-2023  учебный год», приказом Департамента образования Ивановской от 26.05.2021г. 

№ 673-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 2022-2023 учебный год», Протокола заседания приемной комиссии № 2 от 

25.08.2022 г., на основании личных заявлений, на основании списка лиц, 

рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить 01.09.2022  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 общего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 

очную форму обучения абитуриентов согласно списку (Приложение 1): 

2. Зачислить 01.09.2022 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 2): 

3. Заместителю директора по УПР внести соответствующую запись в Поименную книгу 

обучающихся дневного отделения. 

 

 

                           Директор                                                           Е.В. Белик 

mailto:pu-40yuzha@yandex.ru


                                                                                               Приложение 1 

                                                                                    к приказу от 25.08.2022 г.№  205      

«О зачислении на обучение на 1 курс  

за счет бюджетных ассигнований 

 областного бюджета на 2022-2023 учебный год» 

 

СПИСКИ 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс  

 

- по профессии   29.01.08 «Оператор швейного оборудования» (группа № 1-2): 

 

1. Кожухина Оксана Владимировна 

2. Бережнова Дарья Владимировна 

3. Дюрдя Алена Евгеньевна 

4. Яковлева Мария Евгеньевна 

5. Удольская Наталья Евгеньевна 

6. Коровина Наталья Михайловна 

7. Соловьева Елена Владимировна 

 

-по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ» (группа № 3-4): 

 

1. Киселев Александр Владимирович 

2. Верховцев Григорий Иванович 

 

                                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                    к приказу от 25.08.2022 г.№ 205 

«О зачислении на обучение на 1 курс  

за счет бюджетных ассигнований 

 областного бюджета на 2022-2023 учебный год» 

  

СПИСКИ 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс  

 

- по профессии  «Столяр строительный» (группа № 9-10): 

 

1. Исаченков Роман Андреевич 

2. Орлов Илья Владимирович 

3. Мальцев Егор Александрович 

- по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

(Группа № 11-12)  

1. Чуркина Дарья Александровна 

2. Елисеев Алексей Геннадьевич 

3. Лужаев Владислав Романович 

4. Леонов Иван Алексеевич 

5. Минасян Ваагн Маргарович 

 

- по профессии «Швея» (группа № 7-8) 

1. Гагаева Анастасия Алексеевна 



 

 

 


		2022-09-21T13:54:13+0300
	Белик Елена Васильевна




