
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области 

 «Усольский сельскохозяйственный техникум» 
(наименование организации)  

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 59-С 21.09.2022 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 

21.09.2022 г № 7 

 

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 21.09.2022 года.  

 По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования с получением среднего профессионального 

образования по специальности 

 

36.02.01 Ветеринария 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

    1. Коновалова   Александра  Дмитриевна 

 

2. Зачислить с 21.09.2022 года лиц, абитуриентов, принятых на бюджетной 

основе по заочной форме обучения с присвоением шифра 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. Григорьев     Иван     Александрович - 9175 

 

§-2 

 О детях – сиротах 

 

 На основании Федерального Закона Российской Федерации «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года 

 

 Приказываю: 

 

 Назначить на полное государственное обеспечение с 21 сентября 2022 

года:  

36.02.01 Ветеринария 

 

    1. Коноваловой   Александре  Дмитриевне 

 

 

§-3 

 

 О заселении студентов в общежитие 

 

 На основании Письма министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по образованию от 27.07.2007 года № 

1276/12-16 и поданных заявлений 

 

 Приказываю: 

 

 Произвести заселение в общежитие  №1 техникума на период обучения: 

36.02.01 Ветеринария 

 

    Коновалову   Александру  Дмитриевну 

 

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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