
Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Димитровградский технический колледж» 

 

П Р И К А З 

 

 

22 августа 2019        №266-У 

 

г. Димитровград, Ульяновская обл. 

 

 

О зачислении на обучение в 2019 году 

 

 

В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 36 от 23.01.2014, «Правилами приема на обучение в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж», на 

основании протокола № 4 заседания приемной комиссии ОГБПОУ ДТК от 21.08.2019 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Зачислить с 01.09.2019 на первый курс для обучения за счет бюджета Ульяновской 

области по программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.05 

"Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)" (на базе среднего общего образования, заочная форма обучения, базовая 

подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

1. Баймагомбетова Азата Дюсенбаевича 

2. Валяльщикова Александра Ивановича 

3. Веслополову Светлану Анатольевну 

4. Волегову Светлану Назильевну  

5. Манурина Владимира Геннадьевича 

6. Сидорочева Никиту Сергеевича 

7. Скобелеву Галину Викторовну 

8. Тераеву Юлию Николаевну 

9. Чирикова Дмитрия Сергеевича 

 

2. Принять на хранение личные дела обучающихся и подготовить необходимую учебную 

документацию Саган О.М. – заведующему заочного отделением. 

3. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на  заместителя директора 

по учебной работе Байгуллова Р.Н.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        В.А. Кологреев 

 

 

 



 

Проект приказа вносит: 

Заведующий отделением 

______________О.В. Пряникова 

« __ » ___________2019 г.   

 

Заместитель директора по УР 

__________ Р.Н. Байгуллов 

« __ » ___________2019 г.   

 

Заместитель директора по УВР 

__________ О.Ю. Кологреева 

« __ » ___________2019 г.   

 

Заведующий  учебной частью 

___________О.А. Сотникова 

« __ » ___________2019 г.   

 

Главный бухгалтер 

___________Л.И. Юсупова 

« __ » ___________2019 г.   

 

Руководитель службы по правовой и 

кадровой работе 

___________И.Р. Вазыхов 

« __ » ___________2019 г.   

 

  

 

 

 

 

Приказ от « __ » __________ 2019 г.  № ______ разослать: 

 

Кому адресовано 

К
о
л

-в
о
 

эк
з.

 Дата 
Подпись, 

расшифровка 

В дело 1   

Заместитель директора по УР Р.Н. Байгуллов 1   

Заведующий учебной частью О.А. Сотникова 1   

Главный бухгалтер Л.И. Юсупова  1   

Заместитель директора по УВР О.Ю. Кологреева 1   

Заведующий отделением О.М. Саган 1   

 

 

Рассылку подготовил: __________  « ____ » ______________ 2019 г. 

 


