
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНИСЕЙСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
П Р И К А З    

 

10.09.2018г.                                                                      № 9 
г. Енисейск  

 

О зачислении  абитуриентов  

на  первый курс колледжа  

по результатам вступительных испытаний 

 

В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января  2014 г. № 36 и на основании Правил  приёма в КГБПОУ 

«Енисейский педагогический колледж», утверждённых приказом директора от 29 января 2018 № 

51. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 10 сентября 2018г. в состав студентов 1 курса специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение очной формы получения образования на места, 

финансируемые из краевого бюджета, абитуриентов по результатам конкурсного отбора на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего образования, 

успешно сдавших  вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных 

творческих способностей и рекомендованных приёмной комиссией к зачислению (протокол 

заседания приёмной комиссии от 10.09.2018г. №4), представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании 

1.1. Со сроком обучения 4 года 10 месяцев: 

С частичной оплатой: 

1. Восипенко Полину Юрьевну 

 

2. Зачислить с 10 сентября 2018г. в состав студентов 1 курса специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в области физкультурно – оздоровительной 

деятельности очной формы получения образования на места, финансируемые из краевого 

бюджета, абитуриентов по результатам конкурсного отбора на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы среднего общего образования, успешно сдавших  

вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных творческих 

способностей и рекомендованных приёмной комиссией к зачислению (протокол заседания 

приёмной комиссии от 10.09.2018 г. № 4) и представивших оригинал документа государственного 

образца об образовании 

2.1. Со сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

С частичной оплатой: 

1. Черных Матвея Валерьевича 

2. Чупикова Александра Александровича 

 

3. Зачислить с 10 сентября 2018г. в состав студентов 1 курса специальности 09.02.05 

Прикладная информатика очной формы получения образования на места, финансируемые из 

краевого бюджета, абитуриентов по результатам конкурсного отбора на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы среднего общего образования, 

рекомендованных приёмной комиссией к зачислению (протокол заседания приёмной комиссии от 

10.09.2018г. № 4) и представивших оригинал документа государственного образца об образовании 



3.1. Со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

На бюджетную основу: 

1. Мурадова Дмитрия Сергеевича 

 

4.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на Булах Е.А., заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 Директор КГБПОУ 

«Енисейский педагогический колледж»                                                       Е.В. Погорельская  

 

 

 

 

 


