
прикАз

Nq 259ll к/к 26 сентября 2022 г.

о Зпчuслtеttuu

В Соответствии с приказом Министерства Ilросвещения Российской Фелераltии от 02.09,2020 Nq 457 кОб
утвер)I(дении Порядка приема на обучение IIо образова,гельным IIрограммам средIIего rlро(lессионаJlьного
ОбРаЗОВаНИЯ>, ПРаВил Пр14ема в I-БПОУ АО кАстраханский государственtrый политехнический колледж) на
20221202З учебный год и протоI(ола заседания Прl,rемной комиссии от26,09.2022 ЛЪ l7.
ПРИКАЗЬIВАIО:

l. Зачислить в состав студе}lтов l курса обу,lggrо на оснOве догOворов об оказании платных образовательных
услуг по сIlециальности22,02.06 CBapo,tttoe tIроизволство о.lной форп,lы обучеrlияt сроком З года l0 месяrtев на базе
ОСНОВI{ОГО ОбЩего образования (l,руппа CII-1209K) tlи)I(еуказанlIых абитуриеltтов.

2, ОТДе.ПУ каДрового и I]равового обеспе.tенt,lя закJIlоtlить лополt,IитеJlьное соглашение к договору.
з. Завелующему механическим отделениеl\4 Колr,уновой О.в. оргаrrизовать освоение части образовательной

программы, в том tiисле с использованием дистаlIционноI.о обу.lения, за период с 01.09.202 l по26.09.2022.
4. БухгалтеРии коллелI(а производитЬ расчеТ оплатЫ за обучение сО1.09.22 в соответствии с прейскурантом

цеIl на платIiые образовательные услуги на2022-202З учебный гол.
5. Секретарю учебной tIacTl,l Гавриловой Н.А, довести со/tержание tJас,гоящего приказа до сведения

заинтересоваIlllых л иц коJlлед}ка.

N,r Студент Вид финансиl}ования [оговор
l lЪстищев l]ладимир Иlюревич I{tlMr irlсрческое r|lи t rat tсирсlвагtис СУ220000 l от 23.09.2022

Осttование: Протоко;t от 26.09.2022 М l7.

. l. За,lислИть в состаВ студентоВ l курса обучения на основе договоров об оказаrIии платtlых образова.гелыlых
услуг по специальности З8.02.07 Банковское дело очной rРормы обучения сроком 2 года l0 месяцев на базе
основного общего образования (груlrпа Б{- l l 09к) нижеуказанttых абитуриентов.

2. ОтлелУ кадровогО и правового обеспе.tения закJIюtIить доtlоJIнительное согJIашеtIие к договору.
з. Завелуrощему отлеления инфорплациоtlных техtlологий, экономики и права Гончар 1-1.B. организовать

освоение части образоваr,ельной программы, в том числе с использованием дистанциоlIIlого обу.rения, за периол с
0l .09,2021 по 26,09.2022.

4. Бухга"lrтериИ коJlледжа произволить расчет оIIлаты за обучение с 01.09.2022 г. в соответствии с
пре}"lскурантом цен tta rIлатные образовательные услуги на2022-202З учсбный гол,

5. СеrtретарЮ у'lебной tlастИ I-авриловой н.А. ловестИ содержаtlие настоящего приказа до свсденIiя
заинтересованных л иtl коллед)ка.

N! Стулент Вид финансирования [оговор
l oplrtlB Михirи.rr дllсtсссевlл ч I(tlп,I п,lсрчесt<tlс (lи t lat rсирсrваt t ис Б/l22 l({)( )7lS о r 2b.l[).2l)22

OcHoBattlte; I Iротокол от 26.09.2022 N, l7.

[иректор
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