
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 
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ПРИКАЗ 

 «8» октября 2019г.                                                                                                 № 950-УД 

«О зачислении абитуриентов в число 

обучающихся (студентов) 1 курса в 

рамках контрольных цифр приема с 

полным возмещением затрат на 

образовательные услуги 

 на 2019-2020 учебный год»  

 

На основании заключенного договора 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.) «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-ОЗ "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", Постановление Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" , Приказа 

№ 410 от 11.04.2019 г. « Об утверждении контрольных цифр приема с полным возмещением 

затрат на образовательные услуги», Правил  приема в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный 

колледж «Московия» на 2019-2020 учебный год,  утверждённых приказом директора 

Колледжа от 26.02.2019 №39, на основании решения приемной комиссии ГАПОУ МО ПК 

«Московия» (протокол заседания от 08.10.2019г.), Устава колледжа. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в число студентов 1 курса ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 

«Московия» в СП Каширское для обучения в рамках контрольных цифр приема с полным 

возмещением затрат на образовательные услуги Московской области по программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению приемной комиссией и представивших 

оригиналы документов об образовании и квитанции об оплате: 

 

Группа 2МТэ-119 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  
 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

1. Васин Артем Денисович 30.09.2002 

2. Кандрашкин Даниил Сергеевич 21.12.2002 



3. Королев Марк Владиславович 12.05.2002 

4. Коцелап Дмитрий Станиславович 22.01.2003 

5. Лихотин Роман Александрович 11.09.2003 

6. Неживых Максим Анатольевич 20.12.2001 

7. Саламов Руслан Рустамович 08.11.2001 

  

Группа 2ОПв-019 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте:(по видам)  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

1. Лукьянова Софья Евгеньевна 01.08.2003 

 

Группа 2ПК-019 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

1.  Новикова Анна Максимовна 05.05.2003 
 

1.  Специалисту по учебной работе Титовой О.В. внести соответствующие записи в 
книгу учёта приказов по обучающимся и Алфавитную книгу обучающихся. 
 
2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Рыбину А.А. 
 

 

Директор ГАПОУ МО  

«Профессиональный колледж «Московия»                                                             С.М. Нерубенко 
 

 

 

 

 

              Исп.: 

               Заместитель директора по УМР 

               Рыбина А.А. 

 

 


