
 

 

Министерство образования  Красноярского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Канский технологический колледж» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

         23.09.2022                                                               № 22/ 197 К-оч  
 

 

┌О зачислении в состав студентов очной формы 

 обучения  в 2022 – 2023 учебном 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 № 10 от 23.09.2022г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в колледж с 23.09.2022 г. в состав студентов первого курса очной 

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 Нижнепойменский  филиал  колледжа с 23.09.2022 г. в состав 

студентов первого курса очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 

Красноярского края, в соответствии с контрольными цифрами приема на обучение по 

профессиям, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Гончарову С.А. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                             С.А. Гончарова 

 

Согласовано:  

Заместитель директора по учебной работе __________ С.А.Гончарова 

Юрисконсульт __________ А.С. Мыслинская 

Главный бухгалтер __________ С.Е. Пастух 

 

Ознакомлены с приказом: 

 

Ефремова А.В. __________ 

Романенко Е.А.      __________ 



 

 

Приложение № 1  к приказу № 22/197  К-оч  от 23.09.2022г. 

«О зачислении в состав студентов очной формы обучения 

 в 2022 -2023 учебном году» 

 

 

 

Зачисленные в колледж с 23.09.2022г. в состав студентов первого курса очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 

 Красноярского края, в соответствии с контрольными цифрами приема на обучение по специальностям: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО студента 

 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 
Квалификация 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Группа  

1.  Кропп Ангелина Юрьевна 
35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 
Техник-технолог 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ЛЗ.09.22.1 

2.  Павлова  Лидия 

Сергеевна 
35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 
Техник-технолог 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ЛЗ.09.22.1 

3.  Гизатулин  Данил 

Николаевич 
35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 
Техник-технолог 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ЛЗ.09.22.2 

4.  Блюденов  Павел 

Михайлович 
35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 
Техник-технолог 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ЛЗ.09.22.2 

5.  Подрезов  Степан 

Александрович 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Специалист по 

информационным 

системам 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ИС.09.22.2 

 

               

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                                                                 С.А. Гончарова
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Приложение № 2  к приказу № 22/197    К-оч   от 23.09.2022г. 

«О зачислении в состав студентов очной формы обучения 

 в 2022 -2023 учебном году» 

Зачисленные  в Нижнепойменский филиал Канского технологического колледжа с 23.09.2022г.  

в состав студентов первого курса очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований Красноярского края,  

в соответствии с контрольными цифрами приема на обучение по профессиям: 

 

№ 

п/п 

ФИО студента 

 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 
Квалификация 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Группа  

6.  Букато Максим 

Олегович 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

7.  Гуськов Егор 

Валерьевич 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

8.  Гайфулин Данила 

Вячеславович 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

9.  Мошков Никита 

Денисович 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

10.  Колядко  Александр 

Сергеевич 
35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

основное 

общее 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 
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сельскохозяйственного 

производства 

 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

образование 

11.  Афиренко Анастасия 

Евгеньевна 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

12.  Костенко Владислав 

Вячеславович 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

13.  Белоусов Сергей 

Юрьевич 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

14.  Воднева Анастасия 

Юрьевна 

35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

основное 

общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
ТМ.09.22 

 

               

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                                                                 С.А. Гончарова 
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