
Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Канский технологический колледж» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022г. № 22/41 К-зо 

 

[О зачислении в состав студента 

заочной формы обучения в 2022 году] 

 

 

На основании приказа Министерства образования Красноярского края от 

01.07.2021г. № 87-11-03 и от 20.06.2022г. № 88-11-03; Положения о порядке приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Канский технологический колледж», утвержденного 

приказом от 18.01.2022 г. № 17-ОД, с учетом решения заседания приемной комиссии 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» о зачислении в состав студентов 

(протокол № 7 от 31.08.2022г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в колледж с 01.09.2022г. в состав студентов первого курса 

заочной формы обучения за счет бюджетных ассигнований Красноярского края, в 

соответствии с контрольными цифрами приема на обучение по специальностям, 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Зачислить в колледж с 01.09.2022г. в состав студентов первого курса 

заочной формы обучения, с полным возмещением затрат в соответствии с 

контрольными цифрами приема на обучение по специальностям, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Гончарову С.А. 

 

 

 

 

Директор колледжа Т.В. Берлинец 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

 

_______________ С.А. Гончарова 

Юрисконсульт 

Главный бухгалтер 

Заведующий заочным отделением 

______________А.С. Мыслинская 

________________ С.Е. Пастух 

________________ Н.А. Пугачева 



    
Приложение №1  

к приказу №  22/41 К-зо  от 31.08.2022г.  

    
«О зачислении в состав студентов заочной формы обучения 

в 2022 - 2023 учебном году » 

   
 

 
    

 

 

Зачисленные в колледж с 01.09.2022г. в состав студентов первого курса  

заочной формы обучения за счет бюджетных ассигнований Красноярского края,  

в соответствии с контрольными цифрами приема на обучение по специальностям: 
 

 

 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Код 

специальности 
Наименование специальности Квалификация 

Базовое 

образование 
Срок обучения 

Группа  

1.  

Иванилов 

Александр 

Александрович 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

2.  

Иванов Александр 

Сергеевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

3.  

Каспирович 

Александр 

Александрович 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

4.  

Комогорцев Денис 

Сергеевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

5.  

Лавренюк Николай 

Викторович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

6.  

Марочко Павел 

Борисович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

7.  

Пак Игорь 

Викторович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

8.  

Петрович Никита 

Ильич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 



9.  

Пинегин Геннадий 

Романович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

10.  

Поцелуйко 

Дмитрий 

Евгеньевич 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

11.  

Пронин Евгений 

Анатольевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

12.  

Разутов Руслан 

Андреевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

13.  

Степанов Егор 

Федорович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

14.  

Семенков Андрей 

Николаевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

15.  

Фатеев Александр 

Викторович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

16.  

Шутин Алексей 

Владимирович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

17.  

Мозговой Денис 

Олегович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

18.  

Чёрный Андрей 

Сергеевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

19.  

Будяев Кирилл 

Викторович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

20.  

Крылов Сергей 

Олегович 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                            С.А. Гончарова 



    
Приложение № 2  

к приказу №  22/41 К-зо  от 31.08.2022г.  

    
«О зачислении в состав студентов заочной формы обучения 

в 2022 - 2023 учебном году » 

   
 

 
    

 

Зачисленные в колледж с 01.09.2022г. в состав студентов первого курса  

заочной формы обучения с полным возмещением затрат в соответствии  

с контрольными цифрами приема на обучение по специальностям: 
 

 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Код 

специальности 
Наименование специальности Квалификация 

Базовое 

образование 
Срок обучения 

Группа  

1.  

Евлантьев Данил 

Денисович 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

2.  

Житченко Андрей 

Владимирович 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

3.  

Зубенко Ольга 

Сергеевна 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

4.  

Какуркин Вадим 

Владимирович 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

5.  

Строганова Яна 

Рамешевна 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

6.  

Толстова Яна 

Петровна 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

7.  

Шелест Алина 

Олеговна 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

8.  

Юрченко Артём 

Вадимович 43.02.06 
Сервис на транспорте  

(по видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
СТ.09.22п 

9.  

Биховец Диана 

Вячеславовна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 



10.  

Корнилов Евгений 

Васильевич 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

11.  

Краубнер Елена 

Викторовна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

12.  

Мамаева Валерия 

Валерьевна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

13.  

Панова Мария 

Алексеевна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

14.  

Полещук Елизавета 

Михайловна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

15.  

Прохорова Яна 

Владимировна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

16.  

Савицкая 

Александра 

Евгеньевна 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

17.  

Саулова Анастасия 

Николаевна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

18.  

СеменюкДарина 

Андреевна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

19.  

Ткачёва Анастасия 

Владимировна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

20.  

Янкович Дарья 

Александровна 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 

среднее 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22п 

21.  

Колпаков Павел 

Валерьевич 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
МЭ.11.22п 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                            С.А. Гончарова 
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