
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУ БЕРН СК И Й  КОЛЛЕДЖ  ГО РО ДА П О Х ВИ С ТН ЕВО »
(ГБПОУ «ГКП »)

ПРИКАЗ
29.08.2019 г. № 196 лс

г. Похвистнево

О зачислении в число обучающихся на 1 курс

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования; Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Губернского колледжа г.Похвистнево»; Правил приема, утвержденных 
приказом № 71 од от 28.02.19г, на основании решения приемной комиссии 
протокол №10 от 28.08.19г.

1. Зачислить для получения впервые профессионального образования в число 
обучающихся очной формы обучения с 02 сентября 2019г. на базе 
коррекционной школы VIII вида за счет бюджетных ассигнований Самарской 
области по программам профессиональной подготовки по профессии 13450 
Маляр, со сроком получения образования один год десять месяцев. 
Приложение 1

2. . Зачислить для получения впервые профессионального образования в 
число обучающихся очной формы обучения с 02 сентября 2019г. на базе 
коррекционной школы VIII вида за счет бюджетных ассигнований Самарской 
области по программам профессиональной подготовки по профессии 18880

ПРИКАЗЫВАЮ:

Проект приказа вносит О.А.Авдонина, секретарь приемной комиссии



Приложение 1

Профессия 13450 Маляр на базе коррекционной школы VIII вида, очная 
форма получения образования, за счет бюджета Самарской области

№ Ф.И.О.
Оригинал 

документа об 
образовании

Примечание

1. Березин Святослав Олегович да инвалид
2. Козлитин Максим Владимирович да

3. Пятков Максим Станиславович да Инвалид, ребенок 
из числа детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей

4. Шакиров Данил Давлетбаевич да инвалид
5. Шакирова Динара Давлетбаевна да инвалид

Приложение 2

Профессия 13450 Маляр на базе коррекционной школы VIII вида, очная 
форма получения образования, за счет бюджета Самарской области

№ Ф.И.О.
Оригинал 

документа об 
образовании

Примечание

1. Емельянов Александр Андреевич да инвалид
2. Жумашев Асхат Николаевич Инвалид, ребенок из 

числа детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей

3. Коршунов Дмитрий Николаевич ребенок из числа 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей

4. Ложкин Роман Абдухалильевич
5. Медведев Данила Борисович
6. Орлов Денис Владимирович инвалид

7. Саломатин Артем Геннадьевич " инвалид
8. Филиппов Никита Сергеевич инвалид

9. Цветков Сергей Владимирович


