
     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Крым  

«Симферопольский политехнический колледж» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

      «24» сентября 2021 г.                 № 231 -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 форм 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 24 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: 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

№ 

п/п 
№ личного дела ФИО 

1. 21-СА/9-361 Рыбаков Никита Андреевич 

2 21-СА/9-362 Гаврилюк Вадим Анатольевич 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

№ 

п/п 
№ личного дела ФИО 

1. 21-ИСП/9-474 Гончар Николай Игоревич 

 

38.02.01 Бухгалтерский учет 

 

№ 

п/п 
№ личного дела ФИО 

1 21-БУ/9-202 Ситьяя Сеит-осман Сиран оглы 

2 21-БУ/9-201 Гусева Александра Васильевна 

 

- на базе основного общего и среднего общего образования: 

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-008 Семененко Андрей Алексеевич 

2.  21-Х/9з-009 Шевченко Сергей Витальевич  

3.  21-Х/9з-010 Мятенко Богдан Ярославович 

 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

№ 

п/п 
№ личного дела ФИО 

1 21-ГД/11з-022 Леонтенко Арина Сергеевна 

 

 

 

http://simfpolyteh.ru/15-02-13-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-sistem-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya/
http://simfpolyteh.ru/15-02-13-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-sistem-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya/
http://simfpolyteh.ru/15-02-13-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-sistem-ventilyatsii-i-konditsionirovaniya/


38.02.01 Бухгалтерский учет

№
п/п
1

№ личного дела ФИО

21-БУ/11 з-180 Чекмарева Людмила Николаевна.

Директор Т.Г. Баркова
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