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Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

«КИРОВСКИЙ»  

 

 

                       ПРИКАЗ 

 

от  31.08.2020                                      № 14-к   

По контингенту 

О зачислении обучающихся 

 

В соответствии с решением Приемной комиссии колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

            1. Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

54.01.17  «Реставратор строительный» 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

в группу № 20.11 

                                                                                                    

№ п/п 

№ в 

гр. Фамилия Имя Отчество п.н. 

309.  26 Суркова Дмитрия Александровича 2671.  

310.  27 Румянцева Илью Вячеславовича 2672.  

 

в группу № 20.12 

311.  25 Медникова Никиту Евгеньевича 2673.  

312.  26 Французову Арину Сергеевну 2674.  

 

в группу № 20.21 

313.  26 Ли Игоря Олеговича 2675. 

314.  27 Полянского Германа Юрьевича 2676. 
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в группу № 20.22 

315.  25 Олексову Марию Сергеевну 2677.  

316.  26 Сивкову  Ладу  Алексеевну 2678.  

 

             2. Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

54.01.01  «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

в группу № 20.13 

317.  25 Иванову Анну Вадимовну 2679.  

318.  26 Смирнову Юлию Олеговну 2680.  

319.  27 Тюрину Софью Александровну 2681.  

 

в группу № 20.25 

320.  25 Косякову Яну Александровну 2682.  

 

              3. Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

54.01.14 «РЕЗЧИК» 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

в группу № 20.23 

321.  26 Вожика Владимира Сергеевича 2683.  

322.  27 Пенькова Егора Олеговича 2684.  

       

             4. Зачислить с1  сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

54.01.13  «Изготовитель художественных изделий из дерева» 
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на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

в группу № 20.24 

323.  26 Матвеева Дмитрия Витальевича 2685.  

324.  27 Шукелло Глеба Викторовича 2686.  

 

             5. Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

54.01.05  «Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной 

росписью» 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

в группу № 20.15   

325.  25 Чеснокову Кристину Владимировну 2687.  

         

            6. Зачислить с  сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной образовательной программе  профессионального 

обучения  - программе профессиональной подготовки по профессии              

ОКПР № 13450  «Маляр» 

на базе незаконченного основного общего образования (8 классов) сроком обучения 10 

месяцев: 

в группу №  20.27 

326.  26 Попова Дмитрия Андреевича 2688.  

327.  27 Скворцову Елизавету Алексеевну 2689.  

 

           7. Зачислить с 1 сентября 2020 года на 1 курс в состав обучающихся очной формы 

получения образования,  по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

54.01.17  «Реставратор строительный» 

на базе  среднего общего образования, со сроком обучения 10 месяцев: 

в группу № 20.17   

328.  22 
Волуца Викторию Вячеславовну 

2690.  

329.  23 
Кийко Ангелину Сергеевну 

2691.  
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330.  24 
Крохмального Николая Романовича 

2692.  

 

в группу №  20.26  

331.  26 Гордееву Викторию Дмитриевну 2693.  

332.  27 Ныша Александра Валериевича 2694.  

           

             8. Заместителю директора по УПР внести соответствующие записи в «Поименную 

книгу    учащихся».  

   

 

 

                   Директор                                                    А.В.Гусев 


