МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького"
(ГБПОУ ЛПК)
ПРИКАЗ
27.08.2020

№ 134- с
г. Лукоянов
О зачислении на обучение

В

соответствии

с

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464, Порядком приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014
№36, новой редакции Правил приема на обучение по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования

в

2020

году,

утвержденными приказом директора ГБПОУ ЛПК от 13 июня 2020 года
№ 211-о/д, на основании решения приемной комиссии ГБПОУ ЛПК
(протоколот 27.08.2020 г. № 18)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс на обучение по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки специалистов среднего звена

по

специальности 49.02.01 Физическая культура на очную форму обучения на
места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Нижегородской области, лиц в соответствии с
прилагаемым пофамильным перечнем (приложение № 1).
2. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс на обучение по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование на очную форму обучения
на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных

ассигнований бюджета

Нижегородской

области, лиц

в

соответствии с прилагаемым пофамильным перечнем (приложение № 2).
3. Зачислить с 01 сентября 2020 года на 1 курс на обучение по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки специалистов среднего звена

по

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на очную форму
обучения на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных

ассигнований бюджета

Нижегородской

области, лиц

в

соответствии с прилагаемым пофамильным перечнем (приложение № 3).

А.И. Сайгин

В дело 03-51

Приложение №1
к приказу о зачислении на
обучение от 27.08.2020 № 134-с
Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс
по специальности 49.02.01 Физическая культура
(очная форма обучения)

№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Бударагин Иван Олегович

Результаты освоения
образовательной программы
основного общего образования,
указанные в представленных
документах об образовании
4,211

Приложение №2
к приказу о зачислении на
обучение от 27.08.2020 № 134-с
Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(очная форма обучения)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Результаты освоения
образовательной программы
основного общего образования,
указанные в представленных
документах об образовании

1

Демьянова Анна Геннадьевна

3,474

2

Хитева Екатерина Алексеевна

3,316

3

Антонова Наталья Владимировна

3,400

4

Балабина Анастасия Ивановна

3,333

Приложение №3
к приказу о зачислении на
обучение от 27.08.2020 №134-с
Пофамильный перечень лиц, зачисленных на 1 курс
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(очная форма обучения)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Результаты освоения
образовательной программы
основного общего образования,
указанные в представленных
документах об образовании

1

Красильникова Анжелика Романовна

4,000

2

Зуйкова Арина Павловна

4,000

3

Симонян Диана Артушевна

4,050

