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ПРИКАЗ

«09» сентября 2020г № 843-УД

«О зачислении абитуриентов в число 
обучающихся (студентов) 1 курса 
на 2020-2021 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", на основании Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ 23 января 
2014 года№ 36 (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), на основании решения 
приемной комиссии ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» (протокол заседания №1 от 
09.09.202.0г.), Устава колледжа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число студентов 1 курса ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 
для обучения за счёт средств бюджета Московской области по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению приемной комиссией и представивших уведомление о 
намерении обучаться:

Группа ЗОПв-201 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 
транспорта - воздушный)

ФИО Дата рождения
Мамедов Натиг Намиг Оглы 10.10.2004

Группа 5ТЭПС-201 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

№ п/п ФИО Дата рождения
1. Чалабиев Ильгар Гюлогланович 28.09.2004

Группа 5ТЭПС-202 23.02,06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

№ п/п]~" ФИО Дата рождения
1. Григорьев Максим Евгеньевич 11.01.2003
2. Нестеров Даниил Сергеевич 14.10.2003

Группа 1ТР-20 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

№ п/п
J. Меркулов Игорь Вячеславович

ФИО Дата рождения
21.02.2003

mailto:moskoviaprof@vandex.ru


Группа 4АТ-20 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники

№ п/п ФИО Дата рождения
1 . Абдурахманов Аъзамжон Икромжонович 05.09.2004
2. Плешов Данила Денисович 29.09.2004

Группа 4ТА-20 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей

№ п/п ФИО Дата рождения
1 . Панюк Сергей Алексеевич 20.04.2004

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» С.М. Нерубенко

Исп.:
Заместитель директора по УМР 
Толстопятенко М.А.


