
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ПРИКАЗ 
17.09.2020 г.                                                                                                                   № 87-уч 

г. Мичуринск 
 

О зачислении поступающих на первый курс  
очной формы обучения по программам  
среднего профессионального образования  

 
 
В соответствии с Правилами приёма в ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить в число студентов первого курса на обучение за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования очной формы обучения с 17 сентября 
2020 года лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и 
предоставивших оригинал документа об образовании, согласно 
приложению 1. 

      Основание протокол приёмной комиссии от «15» сентября 2020г.  № 4 
 
       
2.        Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Серову Л.А. 

 
 

 
Директор колледжа____________________________/Е.А.Бабайцева 

 
 

  



Приложение 1 к приказа  
от 17 сентября 2020г.          

 
Список лиц для обучения  

программ среднего профессионального образования  
за счёт бюджетных ассигнований бюджета  субъекта РФ  

 
1. По программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 

профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» квалификация Машинист 
крана автомобильного, Водитель автомобиля: 

1.1 На базе основного общего образования 
1.1.1 Савенков Александр Сергеевич 

 
  

 
2. По программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 
квалификация Монтажник каркасно-обшивных конструкций, Облицовщик – 
плиточник:  

2.1   На базе основного общего образования 
1.1.1. Глухова Полина Дмитриевна 

 
 

2. По программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 
профессии 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным 
управлением» квалификация Токарь, Токарь – карусельщик: 

2.1. На базе основного общего образования 
2.1.1. Агинян Самвел Вараздатович 

 
 

3. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» квалификация 
Программист:  

3.1. На базе основного общего образования 
3.1.1. Лунин Николай Алексеевич 

 
 
 
 

4. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
квалификация Техник: 
5.1 . На базе основного общего образования 

4.1.1. Ануров Дмитрий Алексеевич 
4.1.2. Башков Андрей Владимирович 

 
 
 
 

5. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий» квалификация Технолог – конструктор: 



               6.1. На базе основного общего образования 
    6.1.1.  Варватова Анжелика Владимировна 

 

 

6. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» квалификация 
Техник: 

7.1 На базе основного общего образования 
6.1.1.  Скуртул Денис Владимирович 

 

 

 


