
Государственное бюдясетное профессиональное образовательное учреждение АстраханскоЙ облаСтИ

" Астраханский государственный политехнический колледж"

прикАз

]ф 24811 19 сентября 2022r.

о 3аrtuсленuа

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 },lЪ 457 кОб

утверждении Порядка приема на обlчение по образовательным программам среднего профессионального
образования>, Правил приема в ГБПОУ АО <Астраханский государственныЙ политехническиЙ колледж)) на
20221202З учебный год и протокола заседания Приемной комиссии от l9.09.2022 Ns 15.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Зачислить в состав студентов 1 курса обучения на основе договоров об оказании платных образовательных

услуг по специiшьности 09.02.07 Информационные системы и программирование очной формы обучения сроком 3

года 10 месяцев на базе основного общего образования (группа ИСП-1209к) нижеуказанных абитуриентов.
2. Отделу кадрового и правового обеспе.lения заключить дополнительное согJIашение к договору.
3. Завелующему отделения информационных технологий, экономики и права Гон.lар Н.В. организовать

освоение части образовательной программы, в том числе с исltользованием дистанционного обучения, за период с
01.09.2022 по 19.09,2022 г.

4. Бухгалтерии колледжа производить расчет оплаты за обуrение с 01,09.2022 г. в соответствии с
прейскурантом цен на платные образовательные услуги на2022-202З учебный год.

5. Секретарю учебной части Гавриловой Н.А. довести содер}кание настоящего приказа до сведения
заинтересованных лиц колледжа,

N9 Сryлент Вид финансирования {оговор
1 Садыков Раян Русланович Коммерческое финансирование ЭУ22У007 от |9.09.2022

Основание: Протокол от l9.09.2022 Jф 15

1. Зачислить в состав студентов 1 курса обучения на основе договоров об оказании платных образовательных

услуг по специ€Lпьности 40.02.01 Право и организация социаJIьного обеспечения очной формы обучения сроком l
года 10 месяцев на базе среднего общего образования (группа ПСО-lЗOlк) нижеуказанных абитуриентов.

2. отделу кадрового и правового обеспечения заключить дополнительное соглашение к договору,
З. Заведующему отделения информационных технологий, экономики и права Гончар Н.В. организовать

освоение части образовательной программы, в том числе с исrrользованием дистанционного обучения, за период с
01,09.2022 ло 19.09,2022 г.

4. Бухгалтерии колледжа производить расчет оплаты за обучение за укr}занный семестр в полном объеме в

соответствии с реестром оплаты за обучение на2022-202З учебный год.
5. Секретарю учебной части Гавриловой Н.А. довести содержание настоящего приказа до сведения

заинтересованных лиц колледжа.

Л"9 Студент Вид финансирования ffоговор
l Ильин Роман Альбертови.t Ком мерческое филtаtлсирование Псо22К1 57 от 16.09.2022

2 Радченко flаIлиил Валерьевич Коммерческое финансирование ПСо22кl43 от 19,09,2022

Основание: Протокол от 19.09.2022 Ns l5



l. Здrислить в состав студентов 1 курса обучения на основе договоров об оказании платных образовательных

услуг п0 специальнOсти 21,02,02 Бурение нефтяных и газовых скважин 0чнOй формы 0бучения срOком 2 года 10

месяцев на базе среднего общего образования (группа БС- l 1 0 1 ) них(еуказанных абитуриентов.
2. Отделу кадрового и правового обеспечения заклюtIить дополнительное соглашение к договору.
3. Заведующему механическим отделением Колтуновой О.В. организовать освоение части образовательноЙ

программы, в том числе с использованием дистанционного обучения, за период с 01.09.2021 по 19.09.2022.
4. Бухгалтерии колледжа производить расчет оплаты за обучение с 0|.09.2022 г, в соответствии с

прейскурантом цен на платные образовательные услуги на2022-202З учебный год.

5. Секретарю учебной части Гавриловой Н.А. довести содержание настоящего приказа до сведения

заинтересованных лиц колледжа.

N9 Стулент Вид финансирования Щоговор
l Кислов Щанила Сергеевич Коммерческое финансирование БС22к0004 от l 6.09.2022

Основание: Протокол приемной комиссии от \4.09.2022 NЬ 14.

!иректор О.П.Жиryльская

ИсполIlитель:
Гаврилова Н.А.


