
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Г У Б Е Р Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  Г О РО Д А  П О Х В И С Т Н Е В О »
(Г Б П О У  «Г К П »)

ПРИКАЗ
30 августа 2019 года № 202лс

г. Похвистнево

О зачислении

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 №11 от 30.08.19г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число обучающихся с 02 сентября 2019 г. по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, углубленной подготовки, 
очной формы обучения, на базе основного общего образования, на бюджетное 
место Тарасову Лолу Шарофиддиновну, 29.05.2002 г.р,

2. Зачислить в число обучающихся с 02 сентября 2019 г. по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, углубленная 
подготовка, очной формы обучения, на базе основного общего образования со 
сроком обучения на бюджетное место Белогородцеву Анжелу Павловну, 
01.11.2003 г.р,

3. Зачислить с 02 сентября 2019 г. по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)), очной формы 
обучения, на базе основного общего образования на бюджетные места в 
следующем составе:

3.1. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в следующем составе:

1. Гайнуллин Руслан Мазитович
3.2. на общедоступной основе:

1. Белов Дмитрий Евгеньевич
2. Соловьев Денис Аркадьевич

4. Зачислить с 02 сентября 2019 г. по профессии 43.01.07 Слесарь по



эксплуатации и ремонту газового оборудования, очной формы обучения, на 
базе основного общего образования на бюджетные места (бюджет Самарской 
области) в следующем составе:

2.1. на общедоступной основе:
1. Кипароидзе Даниэль Бениаминович
2. Макаров Артем Николаевич

2.2. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в следующем составе:

1. Проснев Р дщ н  Александрович

Директор В.Г. Иванов

Проект приказа вносит (______ О.А.Авдонина, секретарь приемной

комиссии


