
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 

 «Усольский сельскохозяйственный техникум» 
(наименование организации)  

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 55-С 09.09.2022 г. 

 

§-1 

 

О зачислении в число студентов на 1 курс 

 

В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря  2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г  № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  02.09.2020 г № 457 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программа  среднего профессионального 

образования», Уставом техникума, Положением о правилах приема на 2022 -

2023 учебный год, на основании решения приемной комиссии протокол  от 

09.09.2022 г № 4 

 

Приказываю: 

 

 1. Зачислить в состав студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Усольский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 1-й курс очной формы обучения с 

09.09.2022 года.  

 По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования с получением среднего профессионального 

образования по специальности 

 

35.02.16  Эсплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 

1.Таибов Ахмад Давлатмуродович 

2. Ходжаев Ходжиакбар Имомиддинович 

 

36.02.01 Ветеринария 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 

1.Акимова София Александровна 

2.Каримзода Холмуроди Ахлидин 



3.Мирзозода Башир Махмадшафеъ 

4.Неъматуллозода Додарбек Анварбек 

 

2. Зачислить с 09.09.2022 года лиц, абитуриентов, принятых на бюджетной 

основе по заочной форме обучения с присвоением шифра на специальность: 

По программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего  

общего образования с получением среднего профессионального образования по 

специальности 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

со сроком обучения  3 года 10 месяцев 

 

1.Басов Александр Владимирович 

2.Заиченко Константин Александрович 

 

Ответственному секретарю приемной комиссии Ерзамаевой Е.И. передать 

информацию о зачислении студентов в учебную часть. 

 Секретарю учебной части Нарчевой В.В. внести данные студентов в АСУ 

РСО. 

 

 

 

 
Руководитель учреждения Директор    А.В.Никитин 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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