
 

 

Министерство образования  Красноярского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Канский технологический колледж» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

         30.09.2022                                                             № 22/201  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 № 12 от 30.09.2022г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в колледж с 30.09.2022 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 30.09.2022 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:  

Юрисконсульт __________ А.С. Мыслинская 

Главный бухгалтер __________ С.Е. Пастух 

 

Ознакомлены с приказом: 

 

Ефремова А.В. __________ 

Романенко Е.А.      __________ 



 

 

Приложение № 1  к приказу № 22/201   К-оч  от 30.09.2022г. 

«О зачислении в состав студентов очной формы обучения 

 в 2022 -2023 учебном году» 

 

 

 

Зачисленные в колледж с 30.09.2022г. 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.  

Щёкотов Никита 

Евгеньевич 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер  
Среднее общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БУ.11.22.1 

2.  
Анучин Иван 

Александрович 
35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 
Техник-технолог 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ЛЗ.09.22.2 

3.  Кравцова Лилия Игоревна 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

специалист по 

информационным 

системам 

основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ИС.09.22.2 

4.  

Новиков Даниил 

Алексеевич 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование  

Администратор 

баз данных 
Среднее общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
БД.11.22.1 

5.  
Клюев Игорь Евгеньевич 

35.02.02 
Технология 

лесозаготовок 
Техник-технолог 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
ЛЗ.09.22.1 

 

               

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                                                                 С.А. Гончарова 
 



 

 

Приложение № 2  к приказу № 22/201  К-оч  от 30.09.2022г. 

«О зачислении в состав студентов очной формы обучения 

 в 2022 -2023 учебном году» 

 

Зачисленные  в Нижнепойменский филиал Канского технологического колледжа с 30.09.2022г.  

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.  Сердюк Сергей 

Сергеевич 

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.  Алексеев Сергей 

Сергеевич 

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 
 


