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ПРИКАЗ

№853-УД

«О зачислении абитуриентов в 
число обучающихся (студентов) 1 
курса в рамках контрольных цифр 
приема с полным возмещением 
затрат на образовательные услуги 
на 2020-2021 учебный год»

На основании заключённых договоров на оказание платных образовательных услуг и 
оплаты согласно п.п. 3.1 договора, Федерального закона № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. От 
23.07.2013 г.) , Приказа «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Закона Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-03 "Об 
образовании" (принят постановлением Московской областной Думы от 11 июля 2013 г. N 
17/59-П), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 
2014 г. № 36 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования"(с изменениями и дополнениями от 11 
декабря 2015 года, 26 ноября 2018 года, ред. от 26 марта 2019 года), Временного порядка 
предоставления государственной услуги «Прием на обучение в образовательные организации 
Московской области, реализующие программы среднего профессионального образования, на 
2020/2021 учебный год» от 16.06.2020 года № Р-393, Правил приема в Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Профессиональный колледж «Московия» на 2020-2021 учебный год, утверждённых 
приказом директора Колледжа от 25.02.2020 №241- УД (с изменениями и дополнениями от 
04.06.2020 года и 19.06.2020 года),Приказа № 392-УД от 03.04.2020 г. « Об утверждении 
контрольных цифр приема с полным возмещением затрат на образовательное услуги», 
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", на основании решения приемной комиссии 
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» (протокол заседания № 2 от 
09.09.2020г.), Устава колледжа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число студентов 1 курса ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» для обучения в рамках контрольных цифр приема с полным возмещением затрат 
на образовательные услуги Московской области по программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по очной форме обучения на базе основного общего образования 
абитуриентов, рекомендованных к зачислению приемной комиссией и представивших 
уведомление о намерении обучаться:

Группа набора: 20Пв-020 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте:(воздушного, железнодорожного)

№ п/п ФИО Дата рождения
1 . Ворона Даниил Игоревич 02.06.2004
2. Нукалова Дарья Васильевна 14.12.2003
3. Сергеева Виктория Алексеевна 13.10.2004



2. Зачислить в число студентов 1 курса ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» для обучения в рамках контрольных цифр приема с полным возмещением затрат 
на образовательные услуги Московской области по программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по очно-заочной форме обучения на базе основного общего 
образования абитуриентов, рекомендованных к зачислению приемной комиссией и 
представивших уведомление о намерении обучаться:

Группа: 4СТв-020 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

№ ФИО Дата рождения
1. Баитой Николай 29.11.2001
2. Балакина Виктория Юрьевна 07.08.2004
3. Березинский Антон Александрович 26.02.2004
4. Гузеев Николай Витальевич 24.06.2004
5. Дубравский Никита Сергеевич 21.01.2004
6. Дудкина Александра Дмитриевна 11.04.2001
7. Казаков Магомед Абокорович 05.12.2004
8. Козлова Мария Михайловна 08.05.2003
9. Коряжкина Мария Сергеевна 05.03.2004
10. Косачев Кирилл Евгеньевич 30.08.2004
11. Максимченко Полина Александровна 15.09.2004
12. Суравегина Елизавета Александровна 17.08.2004
13. Макеева Кристина Андреевна 13.06.2004
14. Косарева Екатерина Алексеевна 29.05.2004

3. Специалисту по учебной работе Титовой О.В. внести соответствующие записи в 
книгу приказов и Алфавитную книгу учёта контингента, обучающегося за счёт бюджетных 
ассигнований.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-методической работе Толстопятенко М.А.

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»


