
 

 

ПРИКАЗ 
 

01 сентября 2022 г.                      г. Красноярск                                   №   52-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 МБОУ «Средняя 
школа № 99» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № МРа 21-
01п по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей на место, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по инди-
видуальному учебному плану: 

1. Бушков  Дмитрий  Иванович 22095 
 

2. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Средняя 
школа №95» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № МРа 21-
01п по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей на место, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по инди-
видуальному учебному плану: 

1. Каримов  Шохромбек  Шухратжонович 22096 
 

3. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ ССШ №1 
п.Северо-Енисейский в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых техно-
логий и предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № 
МРа 21-01п по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей на место, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по 
индивидуальному учебному плану: 

1. Сарсадский  Кирилл  Александрович 22097 
 

4. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МАОУ «Средняя 
школа № 8 «Созидание»» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых тех-
нологий и предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу 
№ П 21-01п по профессии 43.01.02 Парикмахер на место, обеспеченное за 
счет платных образовательных услуг, по индивидуальному учебному плану: 

1. Суйунбекова  Айзирек  Суйунбековна 22098 
 

5. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из КГАПОУ «Техни-
кум индустрии гостеприимства и сервиса» в КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обу-



чения в группу № ПК 21-01п по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на ме-
сто, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по индивидуаль-
ному учебному плану: 

1. Волуев Сергей  Александрович 22099 
 

6. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из ГБПОУ «Тимашев-
ский техникум кадровых ресурсов» Краснодарского края в КГБПОУ «Красно-
ярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс 
очной формы обучения в группу № ПК 21-01п по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер на место, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по 
индивидуальному учебному плану: 

1. Замудряков  Руслан  Евгеньевич 22100 
 

7. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МАОУ «Средняя 
школа № 141» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № ПК 21-
01п по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на место, обеспеченное за счет 
платных образовательных услуг, по индивидуальному учебному плану: 

1. Казанцев  Максим  Сергеевич 22101 
 

8. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из «Среднее общеоб-
разовательное учреждение № 9» республики Таджикистан в КГБПОУ «Крас-
ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс 
очной формы обучения в группу № ТПИ 21-01п по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства дело на место, обеспеченное за 
счет платных образовательных услуг, по индивидуальному учебному плану: 

1. Сатторова  Дилнозахон  Ахматовна 22102 
 

9. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Шарыпово в КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на II курс очной 
формы обучения в группу № ПКД 21-01п по специальности 43.02.15 Повар-
ское и кондитерское дело на место, обеспеченное за счет платных образова-
тельных услуг, по индивидуальному учебному плану: 

1. Золотухина  Арина  Николаевна 22103 
 

10. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из Профессиональ-
ного технического строительного лицея республики Таджикистан в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 
II курс очной формы обучения в группу № ИСиП 21-01п по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование на место, обеспе-
ченное за счет платных образовательных услуг, по индивидуальному учеб-
ному плану: 

1. Абдигафаров  Голибджон  Наимджонович 22104 
 

11. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МБОУ «Средняя 
школа № 62» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № ИСиП 



21-01п по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-
рование на место, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по 
индивидуальному учебному плану: 

1. Диллиев Никита Рашидович 22105 
 

12. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из МАОУ «Средняя 
школа № 5» в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на II курс очной формы обучения в группу № ИСиП 
21-01п по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-
рование на место, обеспеченное за счет платных образовательных услуг, по 
индивидуальному учебному плану: 

1. Ивченкова Дарья Антоновна 22106 
 

13. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из «Среднее обще-
образовательное учреждение № 9» республики Таджикистан в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 
II курс очной формы обучения в группу № ИСиП 21-01п по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование на место, обеспе-
ченное за счет платных образовательных услуг, по индивидуальному учеб-
ному плану: 

1. Кадамбоев  Рахматуллох  Абдурасулович 22107 
 

14. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.09.2022г. в порядке перевода из ГБПОУ ИО «Бо-
дайбинский горный техникум» в КГБПОУ «Красноярский колледж отрасле-
вых технологий и предпринимательства» на II курс очной формы обучения в 
группу № ИСиП 21-01п по специальности 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование на место, обеспеченное за счет платных образо-
вательных услуг, по индивидуальному учебному плану: 

1. Сушков  Данил  Евгеньевич 22108 
 
 
 
 
Директор                                                                                  Н.В. Журова 
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