
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

01 сентября 2022 г.                      г. Красноярск                                      №    50-к  
 

о зачислении абитуриентов в обучающиеся очной формы обучения 2022г. 
 

На основании Закона об образовании (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Поло-
жения о порядке организации осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринима-
тельства», утвержденного приказом директора № 01-116-3п от 31 октября 2017 
г, Устава, Приказа министерства образования Красноярского края № 86-11-03 
01.07.2021 года «Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств кра-
евого бюджета, в краевые государственные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в отношении которых министерство осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2021-2022 учебный год», Правил приема обуча-
ющихся в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и пред-
принимательства», утвержденных приказом директора № 01-15-1п от 
01.02.2021 г., ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения 
на платной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства» следующих абитуриентов по основной профессио-
нальной образовательной программе среднего профессионального обра-
зования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
со сроком обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего общего и сред-
него профессионального образования на базе основного общего образования  
в группу № МРа 22-01/1п по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1.  Бушков Дмитрий Иванович 22095 
2.  Каримов Шохромбек Шухратжонович 22096 
3.  Сарсадский Кирилл Александрович 22097 

 
в группу № П 22-01п по профессии 43.01.02 Парикмахер: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1. Суйунбекова Айзирек Суйунбековна 22098 
 
 
 
 



2. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения 
на платной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства» следующих абитуриентов по основной профессио-
нальной образовательной программе среднего профессионального обра-
зования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
со сроком обучения 3 года 10 месяцев с получением среднего общего и сред-
него профессионального образования на базе основного общего образования:  
в группу № ПК 22-01п по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный   
номер 

1.  Волуев Сергей Александрович 22099 
2.  Замудряков Руслан Евгеньевич 22100 
3.  Казанцев Максим Сергеевич 22101 

 
3. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения 

на платной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства» следующих абитуриентов по основной профессио-
нальной образовательной программе среднего профессионального обра-
зования по программе подготовки специалистов среднего звена со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев с получением среднего общего и среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования  
в группу № ТПИ 22-01п по специальности 43.02.13 Технология парикмахер-
ского искусства: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1.  Сатторова  Дилнозахон  Ахматовна 22102 
 
в группу № ПКД 22-01п по специальности 43.02.15 Поварское и кондитер-
ское дело: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1.  Золотухина Арина Николаевна 22103 
 
в группу № ИСиП 22-01/1п по специальности 09.02.07 Информационные  
системы и программирование: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1. Абдигафаров  Голибжон Наимджонович 22104 
2. Диллиев Никита  Рашидович 22105 
3. Ивченкова  Дарья  Антоновна 22106 
4. Кадамбоев  Рахматуллох  Абдурасулович 22107 
5. Сушков  Данил  Евгеньевич 22108 

 
 
Директор                                                                                Н.В.Журова 
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