
ГосУларсr'венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской
области "Астраханский государственный политехнический колледж"

IIрикАз

NЬ 18З-к/к 2б августа 2022 г.

В сооr'ветст]]ии со ст. 54, ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012Nр2lЗ <Об образовании в
Российской Федерации), IJa осIIовании Правил приема в ГБПоУ АО <Астраханский государственный
поJIитехI{и,Iеский колледж) на 20221202з учебный ГоДl договоров об оказании платных
образователыIых услуг и протокола заседания Приемной комиссии от 26.о8.2о22 Nb 6.

ГIРИI(AЗЫВАЮ:
ЗачисlIитL с 01.09.2022 в состав студентоВ 1 курса обу.rения на основе договоров об оказании

пJIатI,Iых образоватеJIь}Iых услуг по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обссгtечсltия базовой подго,говки очной форп,rы обучегtия сроком 1 год 10 месяцев на базе среднего
обrцего обрzrзоваI lия (группа псо- 1 З0 1 к) rIижеуказанных абитуриеtIтов.

Nь CTyltclI,1, Вид финаltси[rоваIIия Щоговор
1 Хаiчtсаlэиев Исмои.lr Аt<барови.t I{oM Ml ер.1 ggKoe (lигtансирован и е ПСо22К128 от |9,0В.2022
2 Гепфер Аtrлрсй Алеrссаtl211lович Коммерческое (lилlансироваI Iие ПСо22К129 от |9.08.2022
з !y.rl ьцева !арья Александровна Ком мерческое tРинансироваI Iие ПСо22к1 з З от 24.08.2022

ЗаЧИСЛИ'ГЬ С 01.09.2022 в состав студентов 1 курса обучения на основе ло.оuоро" оО on*u"r"
платных образовательных услуг по специальности 2\.о2.03 Сооруrrсение и эксплуатация
газоне(lтеIIроволов и газонефтехранилищ базовой подготовки очtлой формы обу.Iения сроком 3
года 10 месяцев tIa базе ос[Iовного общего образования (группа СЭН-1209к) нихtеуказанных
абитуриентов.

За,tис.lt1,1,t,ь с 01.09.2022 в сос,гtttз с,гуllеII,1оl] l курсаобучеttияt Ila осI{ове/{оговороR об оказании
llJIА,г}Iых образовrr,геJIьItых усJIуГ по спеl{иi,lJlьtlости 40.02.0l [Iparlo и оргаrtизация социального
обеспе,lеllия базовой подt,отовки о.lной (lормы обучения сроком 2 года 10 месяцев на базе
осlIоI]FIого общего образования (группа псо-1209к) нижеуказанных абитуриентов.

Зачислить с 01.09.2022 в состав студента 1 курса обучения на основе договоров об оказании
пла,гIIых образовательных услуг по специаJIьности 22,о2.об Сварочное производство базовой
подготовI(и о,tной формы обучения сроком 3 года 10 месяlIев на базе осFIовного общего
обрzrзоtзirния (гр),tttl а С П- 1 2 09к) I I и )I(еуказаrI l Io 1,o абитуриента.

N9 Студент Вид финансирования .Щоговор
1 Куканов Егор Васильевич Коммерческое финансирование СЭН22К027 от 23.08.2022
2 Ijай ь,tаt,амбе,гов Саид Маратович KoMMep.lggKoe (lинаttсироваtlие СЭI-I22К018 от 11 .0В,2022

лъ Студент Вид финаIIсирования Щоговор
1 /Jорофеев Роман Алексаt Iдрович Коммерческое dlинансирование ЭУ22К0008 от 26.08,2022
2 AKcel-tTbeBa оксана Витальевна Коп,t м ерческое ф и нансиро l]aH ие ПСо22к01 4 от 04,07 .2022
_) LI Iаграева Светлаttа Сарсснбаевна Коммерчесl<ое (lинансироваIlие ПСо22кOзб от 11 .07.2022

лъ Ст,у2цеrtr, Вшд финаllсироваtIIля Щоговор
1 Баttлауruев Роп,tаrt Аttдрееви.l I(orutmtep.tecKoe (l инаrtсировzlI lие СП22К0024 от 25.0В.2022

За.Iислиl,ь с
оказаIlии IIла,гLIых
а/lми1-I истри роваIIи е
основIlого обцего о(

01.09.2022 в состав студентов 1 курса обучения на основе договоров об
образовательных услуг по специальности 40.02.03 Право и судебное

базовой подготовки о.ltlой формы обучеrIия сроком 2 года 10 месяцев на базе
осн Rtlоl,о обlItсго образоваLtия (l.tlуппа ПСА-1 l09K) нитсеуказанноl,о аби нта.
N9 9тудент Вид финаllсирования Щоговор

1 I(узыченко Полина Игоревна Ком мерческое финансирование ПСА22к01 5 от 10.08.2022



За'tиСЛи'I'l, с 01.09.2022 в состав с,l,улеII,t,оt] 1 курса обучениlt IIа ocl]oBe договоров об оказании
IIJlilтных образова,гельных услуг по специальLIости 18.02.09 Псреработка нефти и газабазовой
по/{готовки очной формы обу.rения сроком З года 10 месrIцев I-Ia базе основного общего
обрzrзования (груrrпа ПI]Г- 1 1 09) нихсеуказаIIлIоl,о абитуриента.

За,tислить с 01.09.2022 в состав студентов 1 курса обучения на основе договоров об оказании
платныХ образовательныХ услуг по специальности 38,02.07 Банковское дело базовой подготовки
очrlой формы обучения сроком 2 года 10 плесяцев на базе основного общего образования (группа
БД- i 1 09к) нижеуказанных абитуриентов.

Зачислить с 01 .09.2022 в состав студентов 1 Icypca обучения на oc}IoBe договоров об оказаtлии
IIJIатных образова,геJlыlых услуг по специаJILности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
базовой по/(I,отовки очttой tРормы обучения сроком 3 года 10 месяtцев на базе основного общего
образоваltия (группа IIIt- 1 209к) нижеуказанных абитуриентов.

За,lис:tить с 01 .09.2022 в состав студеII1,оI] 1 курса обучеttия IIа ocl{oBe договоров об оказании
плаl]IIых образоватеJILIIь]х услуГ по специаJILFIости 54.02.01 !r.rзайн (по отраслям) базовой
ПОДГОТОl]КИ О'lТlОЙ фОРМЫ ОбУчения сроком 3 года 10 месяцев на базе основного общего
образоваltия (групrrа /JH-1 209к) ниrкеуказанных абитуриентов.

/{ирек,гсlр О.П.Жигульская

Испо.ilttt.Iтель:

Лr.lrrькова 1-I.H.

Nъ Студент Вид финаllсирования Щоговор
1 Рарtзаева Алена АлеItсаt,lдровна Коммерческое (lинансироваllие ПНГ22к00 4 от 03.08.2022

N9 С,гуllсllT, Вид фиllаlIсироваIIия .Щоговор
l Саидова l [ и,,r1,(lар -l'o;t 

иб>t<оtlовlrа ItoM м ep.tecKoe (lиtrанси роваIlие ЭУ22к00 1 3 от 26.0В,2022
2 сшим Анасr,асия Павлсlвttа I(oM мерческое (lиttансирование ЭУ22К0000 от 25.08.2022
_1 Касимов;l Itамилла lОсуфовна KoMtMep.1 ggKoe (lинансироваt,| ие БД22К002l от 24.08.2022
4 павлtова Iолиана Васил ьевна KoMMep.lggl<oe (lиrIансирование ЭУ22к001 4 от l7 .08.2022

Nь Стчдент Вид финапсирования .Щоговор
1 Соловьева Екатерина Алексеевна Коммерческое финансирование П22К002з от24.08.2022
2 Барсуltов Анатолий Александрович Коммерческое финансирование Пк22к0010 от 1 6.08.2022
J михайлова Аltастасия Ивановlrа KoMMep.l9gKoe с|lинансироваl lие ПК22К027 от 17.08.2022
4 I(et tltctt tta I{a ри r ra f{ay.lte,1-oBr.ta Ком Mep.l9gKoe финаt-tсироваI{ие ПК22К0024 от 25.0В.2022
5 lОJtl'gз l lаи:rl, []агизовtt.t I{oM Mcp.lggt<oe Qlинансироваllие ПК22К022 от 24,08,2022
6 I]абасва Сурая CaxaBaтoBtla l{oM м ep.recKoe (lи на l tси l]овагIие ПК22It001 5 от 17.0В.2022
7 А:tаttиt I l Iи rtиr,а Серl,ееви.r I(oM мlсрческое (lинагlсироваl{ие ПК22к001 8 от 1 8.08.2022

.I\! Студент Вид финансирования Щоговор
1 Пензова Ilолина Андреевна Копл мерческое dlинансирование ДН22К00 1 4 от 2З,OВ.2022
2 11арсегян Рузаtrна ApyTroHoBHa Коммерческое финансирование ДН22К0005 от 15.08.2022


