
Володарский филиал государственного бюджетного профессионального образователЬногО УЧРеЖДенИЯ
Дстраханской области "Астраханский государственный политехническиЙ колледж"

прикАз

}lЪ 25412 dB 22 сентября2022r.

о Sачuсленuu

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фелерачии от 02.09,2020 ЛЪ 457 кОб

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования>, Правил приема в ГБПОУ АО кАстраханский государственный политехнический колледж) на
20221202З 1чебный год и протокола заседания Приемной комиссии от 22.09.2022 Ng 16.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав студентов 1 курса обу"rения на основе договоров об оказании платных образовательных

услуг по специаJIьности 40.02.0l Право и организация социаJlьного обеспечения очной формы обучения сроком 3

года 1 0 месяц9в на базе основного общего образования (группа ПСО- l 1 1 9к) нижеуказанных абитуриентов.
2. Отделу кадрового и правового обеспечения заключить дополнительное согJIашение к договору.
3. Заведующему отделением по работе с филиалами и !Т Ерофеевой Р.А. организовать освоение части

образовательной программы, в том числе с использованием дистанционного обучения, за период с 01.09.2021 по

22.09.2022.
4. Бухгалтерии колледжа производить расчет огIлаты за обучение 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 содержание настоящего приказа до сведения

заинтересованных лиц колледжа.

N9 Студент Вид финансирования Щ,оговор

1 Якубжонов Сарварбек Гайратжон Угли KoMMep.tecKoe финансирование ПСо22к1 з 8 от 05.09.2022

Основание: Протокол от 22.09.2022 Ns 16.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02,09.2020 М 457 (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования>, Правил приема в ГБПОУ АО кАстраханский государственный политехнический колледж)) на

20221202з у.Iебный год и протокола заседания Приемной комиссии от 22.09.2022 NЪ 16.

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

услуг по специiцьности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров очной формы
обучения сроком З года 10 месяцев на базе основного бщего образования (группа ТЭ-1119) нижеукаЗанныХ

абитуриентов.
2, Отделу кадрового и правового обеспечения заключить дополнительное согJIашение к договору.
3. Заведуюцему отделением по работе с филиалами и .щт Ерофеевой Р.А, организовать освоение части

образовательной программы, в том числе с использованием дистанционного обучения, за период с 01.09.202l по

22,09,2022.
4. Бухгалтерии колледжа производить расчет оплаты за обучение 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 содержание настоящего прик€ва до сведения

заинтересованных лиц колледжа.

Л9 Студент Вид финансирования Щоговор
1 Бегалиева .Щиана Бекжановна Коммерческое финансирование ТЭ22к0079 от 21.09.2022

Основание: Протокол от22.09,2022 J,,lg l6.

.Щиректор
исполнитель:
Шмелева Е.В. r О.П.Жиryльская


