
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ПРИКАЗ 

14.09.2021 г.                                                                                                                   №       -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 2021-2022 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 14 сентября 2021 года лиц, рекомендованных 

приёмной комиссией к зачислению и предоставивших оригинал документа 

об образовании по собственной инициативе, согласно приложению № 1. 

      Основание: протокол заседания приёмной комиссии от «13» августа 2021г.  № 3 

 

       

2.        Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Серову Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа____________________________/ Е.А. Бабайцева 

 



Приложение № 1  

к приказу директора 

от 14 сентября 2021 г. №      -уч 

 

Список лиц для обучения  

программ среднего профессионального образования  

за счёт бюджетных ассигнований бюджета  субъекта РФ  

 

 

1. По программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» квалификация Электросварщик 

ручной сварки, Каменщик:  

1.1 На базе основного общего образования 

1.1.1 Кириллов Егор Алексеевич 

 

  

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 

2.1.1 Павлов Игорь Александрович 

2.1.2 Попов Данила Евгеньевич 

 

 

3.   По программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» квалификация Повар, Кондитер:  

3.1 На базе основного общего образования 

3.1.1 Андреева Мария Алексеевна 

3.1.2 Бони Александра Алексеевна 

3.1.3 Козлова Алина Павловна 

3.1.4 Суворов Алексей Николаевич 

 

 

4. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» квалификация Техник: 

4.1 На базе основного общего образования 

4.1.1 Камнев Артемий Геннадьевич 

4.1.2 Поляков Алексей Николаевич 

4.1.3 Паневин Кирилл Александрович 

 

 

5. По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» квалификация Программист:  

5.1 На базе основного общего образования 

5.1.1 Мокроусов Дмитрий Александрович 

 

 

6.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 Объедкова Наталья Николаевна 



6.1.2 Рубцова Наталья Александровна 

6.1.3 Сануева Ханум Мирсавдиновна 

6.1.4 Токарев Владимир Александрович 

6.1.5 Хайитбаева Муштарий Омангелдиевна 

6.1.6 Чередниченко Алиса Викторовна 

 

 

 

 


