
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Крым  

«Симферопольский политехнический колледж» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

      «15» сентября 2021 г.                 №  223-уч/к 

 

О зачислении поступающих, на базе  

основного общего и среднего общего 

образования на места, 

финансируемые за счет физических 

и/или юридических лиц, студентами 

первого курса очной и заочной 

формы обучения на 2021-2022 

учебный год 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. N 457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Правил Приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Республики Крым «Симферопольский 

политехнический колледж» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год и 

решением приемной комиссии: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить с 15 сентября 2021 года студентами первого курса очной и 

заочной  форм обучения на базе основного общего и среднего общего 

образования в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж» 

на места, финансируемые за счет физических и/или юридических лиц, 

следующих поступающих по специальностям: 



- на базе основного общего образования: 

очная форма обучения 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

№ 

п/п 

№ личного дела 
ФИО 

1.  21-ИСП/9-473 Клычников Максим Владимирович 

 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт  

систем  вентиляции и кондиционирования 

 

№ 

п/п 

№ личного дела 
ФИО 

1.  21-СВК/9-174 Сулейманов Нариман Шевхиевич 

2.  21-СВК/9-175 Богун Никита Александрович 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

№ 

п/п 

№ личного дела 
ФИО 

1.  21-СА/9-358 Воднев Иван Алексеевич 

2.  21-СА/9-359 Билоус Роман Троянович 

3.  21-СА/9-360 Аббасов Эльдар Айдерович 

 

38.02.01 Бухгалтерский учет 

 

№ 

п/п 

№ личного дела 
ФИО 

1.  21-БУ/9-200 Прокопчук Юлия Руслановна 

 

заочная форма обучения: 

 

15.02.06 Монтаж и техническая  эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

№ личного дела 
ФИО 

1.  21-Х/9з-006 Штойко Анатолий Игоревич 

2.  21-Х/9з-007 Сейтарифов Бекир Асанович 
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- на основе среднего общего образования :

заочная форма обучения:

38.02.01 Бухгалтерский учет

ФИО
j\o № личного дела 
п/п

1. 21 -БУ/11 з-021 Пяточкин Александр Сергеевич

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок (по отраслям)

ФИО
№ № личного дела
п/п

1. 21 -X/11 з-005 Анахин Сергей Валериевич

Директор Т.Г. Баркова

Проект приказа вносит:
Заместитель Ответственного секретаря 

И.В. Кондратенко
Главный бухгалтер

С. Шулежко 
Начальник отдела ПЭР 

С.Н. Карпов
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