ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЛЯЗИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
28.09.2018 г.

№51

«О зачислении абитуриентов
на очную форму обучения»
На основании Приказа Минобрнауки России от 23 января 2014 года №36 «Об утверждения
Порядка приема граждан на обучение по программам среднего профессионального
образования», пунктов 38-39 Правил приема граждан на обучение по образовательным
программам в ГБП ОУ "Калязинский колледж" на 2018/2019 учебный год, Протокола
Приемной комиссии ГБП ОУ «Калязинский колледж» № 6 от 28 сентября 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить следующих абитуриентов в рамках контрольных цифр приема на места,
финансируемые из средств бюджета Тверской области, рекомендованных Приемной
комиссией с 1 сентября 2018 года на основании предоставления оригинала документа об
образовании на первый курс по очной форме обучения по специальности 49.02.01
«Физическая культура» в группу 11 ФК:
1) Хорев Роман Владимирович;
2) Чесноков Илья Сергеевич;
3) Газарян Арам Варужанович.
2. Зачислить следующих абитуриентов в рамках контрольных цифр приема на места,
финансируемые из средств бюджета Тверской области, рекомендованных Приемной
комиссией с 1 сентября 2018 года на основании предоставления оригинала документа об
образовании на первый курс по очной форме обучения по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование» в группу 11 ДО:
1) Лукьянова Ольга Сергеевна;
7) Комлева Наталья Константиновна;
2) Крикачева Елена Геннадьевна;
8) Пушкарева Ирина Витальевна
3) Огородникова Светлана Юрьевна;
9) Копытенкова Ксения Сергеевна
4) Кулакова Анастасия Сергеевна;
10) Баделина Полина Сергеевна
5) Вишневская Александра Николаевна;
11) Наумова Александра Алексеевна
6) Фомина Светлана Романовна;
12) Иванова Ксения Алексеевна
3. Заместителю директора по УМР Лешину С.Н. включить указанных студентов в
списки учебных групп, оформить и выдать студенческие билеты, зачетные книжки.
4. Главному бухгалтеру Шаховой В.Л. обеспечить выплату указанным обучающимся,
государственной академической стипендии в период с 1 сентября 2018 г. по 31
декабря 2018 г. в размерах, установленных в соответствии с подпунктом «а» пункта
1 постановления Правительства Тверской области « Об установления нормативов для
формирования стипендиального
фонда
государственных
профессиональных
образовательных организациях Тверской области за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета Тверской области» от 31.01.2014 № 40-пн
5. Заместителю директора по АХЧ и безопасности учреждения Кострулевой И.В.,
предоставить места в общежитиях для5,-0£е&4ёщюго проживания на период обучения
и обеспечить заключение д о го в о р о в ^ ^ ^ б Д ^ ю Щ ^ с я , зачисленным на первый курс
очной формы обучения, в соответстши р заявлеТмякрща предоставление общежития.
II
6. Контроль за исполнением данного ирййаза оставляю%&«обой.
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Директор ГБП ОУ «Калязинский колледж
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Н.А. Рыбакова

