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6 окгября 2022 r,

о 3ачuсленuu

В соответствии с приказом Министерства просвеЩения Российской Федерации от 02.09.2020 Ng 457 (об
угверя(Цении Порядка приема на обрение по образовательным программам среднего профессионального
образования>, Правил приема в ГБПоУ АО кАстраханский государственный политехнический колледж> на
20221202З учебный год и протокола заседания ПриемнЬй комиссии от 06J0.2022 г. Ns 20
IIРИКАЗЫВАЮ:

1, ЗачислитЬ в сOстаВ СЦДентоВ 1 курса Об}л{ениЯ на основе договороВ об оказании платных образовательных
усJtуг пО специальнОсти 40.02.01 ПравО и организация социального обеспечения очной формы обучЬния сроком lгод 10 месяцев на базе среднего общего образования (группа ПСо-1301к) нижеуказанньгх абиryриентов.

2, Отделу кадрового и правового обеспечения зашIючить дополнительное сопIашение к договору.3, Заведующему отделением информационньt( технологий, экономики и права Гончар Н.Б. организоватьосвоение части образовательной программы, в том числе с использованием дистанционного обучения, за период с0|.09.2022 r. по 06.10.2022 г.
4, БукгалтериИ колледжа прои3водить расчет оплаты за обучение с 01.09.2022г. в соответствии спрейскурантом цен на платные образовательные услуги на2022-2023 учЁбный год.
5, Секретарю уlебной части Гавриловой Н.А. довести содержание настоящего прикtва до сведениязаинтересованньж лиц коJUIеджа.

l, Зачислить в состав студентов l курса обучения на основе договоров об оказании платньж образовательных
услуг по специztльности 40,02,03 Право и судебное администрирование очной формы обучения .рй" 2 года 10месяцев на базе основного общего образования (группа псА-1 i09n1 

""*"у**чп"ur*Ъбитуриентов.2, Отделу кадрового и правового обеспечения закпючить дополнительное соглашение к договору.3, ЗаведуюЩему отделение инфорМационных технологий, экономики , прu"чорaанизовать освоение частиобразовательной программы, В том числе с использоВаниеМ дистанционного обучения, за период с 01.09.2022 г. по06.10,2022 г.
4, Бухгалтерии колледжа производить расчет оплаты за обучение с 01.09.2022 r. в соответствии спрейскурантом цен на платные образовательные усJIуги на2022-2023 учебный год.5, Секретарю уlебной части Гавриловой Н.А. довести содержание настоящего прикiва до сведениязаинтересованньж лиц колледжа.

ПСА22002l от 0 4,|0.2022

основание: Протокол приемной комиссии от 06.10.2022 г. Ns 20



1, Зачислить в состав студентов 1 курса обучения на основе договоров об оказании платных образовательных
услуг пО специilIьнОсти 40,02,01 ПравО и организаЦия социальНого обеспечения очноЙ формы обучЬния сроком 2года 10 месяцев на базе основного общего образования (группа ПСо-1209к) нижеуказанных абитуриентов.

2, ОтделУ кадровогО и правовогО обеспеченИя закJIючитЬ дополнительное соппашение к договору.3, Заведующему отделением информационньгх технологий, экономики и права Гончар Н.в. организоватьосвоение части образовательной программы, в том числе С использованием дистанционного обучения, за период с01.09.2022 г. по 06.10.2022г..
4, БухгалтериИ колледжа производить расчет оплаты за обучение с 01.09.2022г. в соответствии спрейскурантом цен на платные образовательные успуги на2022-2О23 ребный гол.5, Секретарю учебной части Гавриловой Н.А. довести содержание настоящего прика]а до сведениязаинтересованньIх лиц колледжа.
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