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прикАз

(о зачислении на l курс ФГБУ ПОО (ГУОР
г, Бронпицы МО)) с 0l ссtпября 2020 г.
с полным возмещением затрат)

В соответствии с Положением (О порядке организации приема в ФГБУ ПОО
(ГУОР г. Бронницы МО) по договорам об оказании платных
образовательных услуг) на 2020-202l уrебный год и закJIюченными
договорами,

приказываю:

1 . Зачислить с 1 сентября 2020 года в число студентов первого курса ФГБУ
ПОО (ГУОР г. Бронницы MOD очной формы обrrения среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с

полным возмещением затрат по специальности 49.02.0| (Физическая

культура), для получения квалификации (педагог по физической культуре и

спорту) (9 человек):

Бубнова Ивана ,Щмитриевича, 1 1.01.2004 г.р.,

Вуколову .Щарью Алексеевну, 05.02.2004 г.р.,

Зубкова Валерия,Щенисовича, 04.07.2004 г.р.,

Короткову Викторию Вадимовну, 12.07.2004 г.р.,

Курзина Владислава Романовича, 01 .0б.2004 г.р.,

Новикову Марию Сергеевну19. 1 0,2004 г.р.,

Г[паксину Викторию Сергеевну, 08.04.2004 г.р.,

Стецик,Щаниила Владимировича, 08.05.2004 г.р.,

Яковлева Вмерия Игоревича, 1 1 . 10.2004 г.р,,

2. Зачислить с 01 сентября 2020 года в число студентов первого курса

ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> очной формы обr{ения среднего
профессионального образования на базе среднего общего образования с

полным возмещением затрат по специальности 49,02.0| <Физическм
культура)), для полу{ения квалификации <Педагог по физической культуре и

спорту) (1 человек):

Бабаева Александра Нисоновича, 1 8.05.2002 г.р.,
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3. Завед}тощему 1чебной частью Зябловой Г.С,:
- включить, перечисленных выше студентов в список комплектования 5пrебньтх
групп на 2020 - 2021, учебный год;

- внести сведения студентов, в том числе о приёме на обучение в ФИС ГИА и
Приема, в течении 3 суток со дня издания прик€ва о зачислении на обучение,

4. Заведlrощему воспитательной частью Беренцевой Е.А.:
- заключить договора найма жилого помещения в студенческом общежитии и
на услуry питания со следующими студентами:

Вуколовой .Щарьей Алексеевной, 05.02.2004 г.р.,

Коротковой Викторией Владимировной, 12.07.2004 г.р.,
- организовать размещение студентов 1 курса в общежитии ФГБУ ПОО (ГУОР
г, Бронницы МО>;

5. Заведующему подразделением <Филиал по конькобежному спорту в

г. Коломна) Тихонову А.А,:
- заключить договора найма жилого помещения со следующими студентами
отделения конькобежного спорта:

Зубковым Валерием .Щенисовичем, 04.07.2004 г.р.

- организовать р€вмещение студентов 1 курса отделения конькобежного спорта

в общежитии ГБПОУ МО <Коломенский аграрный колледж>;

6. Специалисту по противопожарной безопасности Мельничуку И.П.:
- обеспечить пропуск студентов 1 курса на объекты ФГБУ ПОО (ГУОР
г. Бронницы МО>;
- провести вводный инструктаж со студентами по противопожарной

безопасности и внутреннему распорядку rrреждения.
7, Заместителю директора Зайцевой Е.В. обеспечить контроль заключения

доходных договоров с выше перечисленными обучающимися.

8. .Щелопроизводителю Пиняевой А.В. довести настоящий прикчв до
сведения работников r{илища, укЕванных в приказе.

за исполнением настоящего приказа оставлjIю за собой.
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.Щиректор С.В. Верлин

9, Контроль,


