
ПРИКАЗ 

19 сентября 2022 г.            г. Красноярск                №  59-к 

о зачислении абитуриентов в обучающиеся очной формы обучения 2022 г. 

На основании Закона об образовании (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Положе-
ния о порядке организации осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования в КГБ-
ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 
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 краевого бюджета, 
в краевые государственные образовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам среднего профессионального образования в отноше-
нии которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
2022-2023 учебный год», Правил приема обучающихся в КГБПОУ «Краснояр-
ский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденных 
приказом директора № 01-15-1п от 01.02.2021 г., ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на
бюджетной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» следующих абитуриентов по основной профессиональ-
ной образовательной программе среднего профессионального образования 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего общего и среднего профес-
сионального образования на базе основного общего образования  
в группу № М 22-01 по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный 
номер 

1. Бережной Павел Витальевич 22143 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на
бюджетной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» следующих абитуриентов по основной профессиональ-
ной образовательной программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком обу-
чения 10 месяцев с получением среднего профессионального образования на 
базе среднего общего образования  



в группу № МРа 22-02 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный   
номер 

1.  Мошкова Софья Витальевна 22144 
 
3. ЗАЧИСЛИТЬ в число обучающихся I курса очной формы обучения на 

бюджетной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» следующих абитуриентов по основной профессиональ-
ной образовательной программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена со сроком обучения 2 года 
10 месяцев с получением среднего общего и среднего профессионального обра-
зования на базе среднего общего образования 
в группу в группу № ПКД 22-02 по специальности  43.02.15 Поварское и кон-
дитерское дело: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1.  Коткова Полина Сергеевна 22145 
 
4. ЗАЧИСЛИТЬ в число слушателей I курса очной формы обучения на бюд-

жетной основе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и пред-
принимательства» следующих абитуриентов по адаптированной основной про-
грамме профессионального обучения - программе профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служащих (из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья) со сроком обучения 1 год 10 месяцев  
в группу № ПО 22С  по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. поименный  
номер 

1.  Куцак Николай Игоревич 22146 
 
 
Директор                                                                                             Н.В. Журова 
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