
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

«16» августа 2022 г. № 224-С
г. Ангарск

О зачислении абитуриентов

В рамках выполнения п.2,3,4,5 ст.56, 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями в рамках 
Федерального Закона Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 337-ф3, Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID -  19), 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11 декабря 2015 г., №1456 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской федерации от 23 января 2014 г. №36, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. №697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности», с учетом, 
Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Устава 
Ангарского педагогического колледжа и Правил приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 
педагогический колледж»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Зачислить с 01.09.22 г. в число студентов ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж» для обучения по очной форме следующих 
абитуриентов на места, финансируемые за счет областного бюджета с учетом 
результатов представленных абитуриентами документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации по среднему баллу.

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 
группа 111 (база 9 классов)

1. Борисова Анастасия Ивановна
2. Христенко Анна Романовна

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»

Л.З. Сидорова


