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Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

«КИРОВСКИЙ»  

 

 

                       ПРИКАЗ 

 

от  03.09.2020                                      № 16-к   

По контингенту 

О зачислении обучающихся 

 

В соответствии с решением Приемной комиссии колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ             

            1. Зачислить с 3 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 № 18880  «Столяр строительный» 

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

месяцев: 

в группу №  20.16 

333 20 Аветисяна Артака Аматуниевича 2695 

334 21 Богданова Полина Алексеевна 2696 

 

            2. Зачислить с  3 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 № 20.22 

                                                                                                    

№ п/п 

№ в 

гр. Фамилия Имя Отчество п.н. 

 335 27 Сыромятову Полину Дмитриевну 2697 
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               3. Зачислить с  3 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 № 20.25 

336 26 Барсукову Валентину Максимовну 2698 

337 27 Скосыреву Полину Алексеевну 2699 

 

            4. Зачислить с  3 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   

338 25 
Спицыну Ангелину Андреевну 

2700 

 

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

книгу    учащихся».    

 

 

 

Директор                                                    А.В.Гусев 


