
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

« 09 » сентября 2022 г.                г. Красноярск                                      №    57-к  
 

о зачислении абитуриентов в обучающиеся очной формы обучения 2022г. 
 

На основании Закона об образовании (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Положения о 
порядке организации осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования в КГБПОУ «Крас-
ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденного 
приказом директора № 01-116-3п от 31 октября 2017 г, Устава, Приказа министер-
ства образования Красноярского края № 86-11-03 01.07.2021 года «Об утверждении 
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направле-
ниям подготовки за счет средств краевого бюджета, в краевые государственные об-
разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования в отношении которых министерство осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 2021-2022 учебный год», Правил приема обу-
чающихся в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпри-
нимательства», утвержденных приказом директора № 01-15-1п от 01.02.2021г., 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на 
платной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и пред-
принимательства» следующих абитуриентов по основной профессиональной об-
разовательной программе среднего профессионального образования про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обуче-
ния 2 года 10 месяцев с получением среднего общего и среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования  
в группу № МРа 22-01/2п по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный 
номер 

1. Мирзоев Сирожиддин  Жамшедович 22132 
2. Шустов Андрей Евгеньевич 22133 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на 
платной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и пред-
принимательства» следующих абитуриентов по основной профессиональной об-
разовательной программе среднего профессионального образования про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обуче-
ния 3 года 10 месяцев с получением среднего общего и среднего профессиональ-
ного 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.  Акимков Антон Михайлович 22134 
2.  Кривилева Дарья Владимировна 22135 
3.  Рудник Полина Андреевна 22136 

 
3. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на плат-

ной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприни-
мательства» следующих абитуриентов по основной профессиональной образова-
тельной программе среднего профессионального образования по программе подго-
товки специалистов среднего звена со сроком обучения 3 года 10 месяцев с получе-
нием среднего общего и среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования  
в группу № ПКД 22-01п по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный 
номер 

1.  Шлома Никита Сергеевич 22137 
 
в группу № ТПИ 22-01п по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный 
номер 

1.  Шевернева Кира Николаевна 22138 
 

4. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на плат-
ной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприни-
мательства» следующих абитуриентов по основной профессиональной образова-
тельной программе среднего профессионального образования по программе подго-
товки специалистов среднего звена со сроком обучения 2 года 10 месяцев с получе-
нием среднего общего и среднего профессионального образования на базе среднего 
общего образования  
в группу № ИСиП 22-02п по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный 
номер 

1. Еременко Никита Алексеевич 22139 
2. Стрюков Марк Яковлевич 22140 

 
5. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на плат-

ной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприни-
мательства» следующих абитуриентов по основной профессиональной образова-
тельной программе среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обучения 10 месяцев с по-
лучением среднего профессионального образования на базе среднего общего обра-
зования  
 
 



в группу № МРа 22-02п по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный 
номер 

1.  Галин Владимир Андреевич 22141 
2.  Тошев Шахзоджон Шералиевич 22142 

 
 
Директор                                                                                Н.В. Журова 
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