
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО» 

 (ГБПОУ «ГКП») 

ПРИКАЗ 
 

      от 13 сентября 2021 г.                                                                            №  225  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 № 63 од от 03.03.21г., на основании решения приемной комиссии 

протокол № 15 от 13.09.21г. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Половейко Федора Сергеевича, 02.01.2000 г.р., из числа 

оставшихся без попечения родителей, зачислить для получения среднего 

профессионального образования в число обучающихся очной формы обучения с 

13 сентября 2021г. на базе основного общего образования за счет бюджетных 

ассигнований Самарской области по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13. Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства ,  со сроком получения 

образования два года десять месяцев. 

2. Вдовкина Владислава Евгеньевича, 07.01.2006г.р., зачислить для 

получения среднего профессионального образования в число обучающихся 

очной формы обучения с 13 сентября 2021г. на базе основного общего 

образования за счет бюджетных ассигнований Самарской области по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  

со сроком получения образования два года десять месяцев. 



3.  Попову Татьяну Андреевну, 28.11.2005г.р., зачислить для получения 

среднего профессионального образования в число обучающихся очной формы 

обучения с 13 сентября 2021г. на базе основного общего образования за счет 

бюджетных ассигнований Самарской области по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование (углубленная подготовка) со сроком получения 

образования три года десять месяцев. 

 

 

 

Директор          В.Г. Иванов  
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