
 

 

ПРИКАЗ 
 

01 сентября 2022 г.                      г. Красноярск                                   №   51-к  
 

о зачислении обучающихся 
 

Согласно Положению о переводе, отчислении (исключении), восстанов-
лении обучающихся КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых техноло-
гий и предпринимательства», утвержденному приказом № 01-66-1п от 
12.05.2021 г., на основании поданных заявлений о переводе обучающихся, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из ФБОУ ВО «Сибир-
ский государственный университет водного транспорта» в КГБПОУ «Красно-
ярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс 
очной формы обучения в группу № МРа 21-01/1 по профессии 23.01.17 Ма-
стер по ремонту и обслуживанию автомобилей на место, обеспеченное бюд-
жетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Байыр-оол Чолдуг Алексеевич 22073 
 

2. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Шалинская 
средняя школа №1» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых техноло-
гий и предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № 
МРа 21-01/1 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей на место, обеспеченное бюджетным финансированием, по инди-
видуальному учебному плану: 

1. Лазарев Александр Андреевич 22074 
 

3. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный университет путей сообщения» Красноярский тех-
никум железнодорожного транспорта в КГБПОУ «Красноярский колледж от-
раслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обуче-
ния в группу № МРа 21-01/1 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей на место, обеспеченное бюджетным финанси-
рованием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Наточий Дмитрий Павлович 22075 
 

4. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из «МБОУ «Машу-
ковская средняя общеобразовательная школа» Мотыгинского района в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на III курс очной формы обучения в группу № А 20-01 по профессии 
23.01.03 Автомеханик на место, обеспеченное бюджетным финансирова-
нием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Суров Александр Евгеньевич 22076 
 

5. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Примор-
ская средняя школа им. М.А. Юшкова» в КГБПОУ «Красноярский колледж 



отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обу-
чения в группу № МРа 21-01/2 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей на место, обеспеченное бюджетным финанси-
рованием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Габидуллин Вадим Ришатович 22077 
 

6. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» в КГБПОУ «Красноярский колледж отрас-
левых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обучения 
в группу № МРа 21-01/2 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей на место, обеспеченное бюджетным финансирова-
нием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Кулешов Владислав Дмитриевич 22078 
 
7. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Красно-

ярский автотранспортный техникум» в КГБПОУ «Красноярский колледж от-
раслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обуче-
ния в группу № МРа 21-01/2 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей на место, обеспеченное бюджетным финанси-
рованием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Хеладзе Роман Денисович 22079 
 
8. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Красно-

ярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 
III курс очной формы обучения в группу № ТО 20-01 по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
на место, обеспеченное бюджетным финансированием, по индивидуальному 
учебному плану: 

1. Фирюлин Дмитрий Константинович 22080 
 

9. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Красно-
ярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 
III курс очной формы обучения в группу № ТО 20-01 по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
на место, обеспеченное бюджетным финансированием, по индивидуальному 
учебному плану: 

1. Черниховский Кирилл Андреевич 22081 
 

10. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-
ноярский автотранспортный техникум» в КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обу-
чения в группу № М 21-01 по профессии 08.01.25 Мастер отделочных стро-
ительных и декоративных работ на место, обеспеченное бюджетным финан-
сированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Тарасов Кирилл Алексеевич 22082 
 



11. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Кан-
ский политехнический колледж» в КГБПОУ «Красноярский колледж отрасле-
вых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обучения в 
группу № П 21-01 по профессии 43.01.02 Парикмахер на место, обеспеченное 
бюджетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Протасевич Александра Сергеевна 22083 
 

12. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МАОУ «Лицей 
№1» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпри-
нимательства» на II курс очной формы обучения в группу № ПК 21-01 по про-
фессии 43.01.09 Повар, кондитер на место, обеспеченное бюджетным финан-
сированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Зеболова Василина Александровна 22084 
 

13. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-
ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на IV курс очной формы обучения в группу № ПКД 19-01 по специаль-
ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на место, обеспеченное бюд-
жетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Зорина Анна Вячеславовна 22085 
 

14. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпри-
нимательства» на II курс очной формы обучения в группу № ТПИ 21-01 по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства дело на ме-
сто, обеспеченное бюджетным финансированием, по индивидуальному учеб-
ному плану: 

1. Андреева Яна Дмитриевна 22086 
 

15. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Минин-
ская средняя общеобразовательная школа» в КГБПОУ «Красноярский кол-
ледж отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы 
обучения в группу № ТПИ 21-01 по специальности 43.02.13 Технология па-
рикмахерского искусства на место, обеспеченное бюджетным финансирова-
нием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Карелина Анастасия Вячеславовна 22088 
 

16. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-
ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на III курс очной формы обучения в группу № ТПИ 20-01 по специаль-
ности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на место, обеспе-
ченное бюджетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Дерк Диана Витальевна 22087 
 

17. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-
ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-



ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на III курс очной формы обучения в группу № ТПИ 20-01 по специаль-
ности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на место, обеспе-
ченное бюджетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Коровина Виктория Игоревна 22089 
 
18. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Средняя 

школа № 133» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № ИСиП 
21-01 по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-
рование на место, обеспеченное бюджетным финансированием, по индивиду-
альному учебному плану: 

1. Сазанакова  Алина  Игоревна 22090 
 
19. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-

ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на II курс очной формы обучения в группу № ПКД 21-02 по специаль-
ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на место, обеспеченное бюд-
жетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Александров Роман Владиславович 22091 
 
20. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-

ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на II курс очной формы обучения в группу № ПКД 21-02 по специаль-
ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на место, обеспеченное бюд-
жетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Андреева Диана Георгиевна 22092 
 
21. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-

ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на II курс очной формы обучения в группу № ПКД 21-02 по специаль-
ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на место, обеспеченное бюд-
жетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Котова Анастасия Дмитриевна 22093 
 
22. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГБПОУ «Крас-

ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства» на II курс очной формы обучения в группу № ПКД 21-02 по специаль-
ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на место, обеспеченное бюд-
жетным финансированием, по индивидуальному учебному плану: 

1. Штейн  Екатерина  Михайловна 22094 
 

 
Директор                                                                                  Н.В. Журова 
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