
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«  26 » августа 2020 г. г.о. Сызрань № 2-пк 
 

О зачислении поступающих на первый курс 

очной формы обучения по программам  

профессионального обучения 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456, Приказа Минпросвещения 

России от 26.11.2018 № 243, от 26.03.2019 № 131); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам профессионального обучения»; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 «Об 

особенностях приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 15.04.2020 № 357-р «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям 

государственного задания на  обучение за счёт средств бюджета Самарской 

области по программам профессионального обучения на 2020 год»; распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год в Самарской области»; 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

10.08.2020 №620/1-р «О признании утратившим силу распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год в Самарской области»; приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 29 января 2015 года № 

34-од «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Организация и предоставление профессиональной 

подготовки» (в ред. Приказа министерства образования и науки Самарской области 

2 сентября 2019 года № 279-од); Правилами приёма на 2020/2021 учебный год, 

утвержденными приказом директора ГБПОУ «ГК г. Сызрани» № 65-о от 25 

февраля 2020 года (с дополнениями и изменениями от 30 апреля 2020 года № 145-о, 

от 11 июня 2020 № 200-о года), согласно лицензионным нормам и решению 
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приемной комиссии (протокол № 8 от 26 августа 2020 г.) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить в рамках государственного задания в число обучающихся 

первого курса на обучение за счёт средств бюджета Самарской области по 

программе профессионального обучения 16909 Портной очной формы обучения с 

01 сентября 2020 года, лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего 

образования, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

предоставивших свидетельство об обучении (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), уведомление о намерении обучаться, согласно 

Приложению 1. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор      П.В. Салугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Адамова Л.В.  
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Приложение 1  
к приказу от 26 августа 2020 г. № 2-пк 

 

Перечень лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

зачисленных для обучения за счёт средств бюджета Самарской области  

по образовательной программе профессионального обучения  

 

1. По программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 

16909 Портной в группу 16-1. Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Квалификация: портной 

1.  Андреева Алена Антоновна 

2.  Братищева Арина Сергеевна 

3.  Гриднева Елена Андреевна 

4.  Дубровина Анастасия Витальевна 

5.  Куликов Юрий Алексеевич 

6.  Обрубова Кристина Александровна 

7.  Савинова Лидия Сергеевна 

8.  Синицина Нина Александровна 

9.  Спирина Виктория Викторовна 

10.  Таутабаева Динара Кадыровна 

11.  Толстихина Дарина Владимировна 

12.  Хусаинова Динара Рашитовна 

 

 


