Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Реставрационно-художественный колледж»
4

ПРИКАЗ
Ко№-К/ПУ

«06» сентября 2018 г-

О зачислении обучающихся
по договорам об оказании
платных образовательных услуг
На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.),
Правил приема в СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» на 2018/2019
учебный год, протокола Приемной комиссии № 2 от 31 августа2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 03.09.2018 г. в состав обучающихся рекомендованных Приемной
комиссией к зачислению, представивших оригиналы документов государственного
образца об образовании, заключивших договор на обучение на договорной основе
с полным возмещением стоимости обучения и оплативших обучение
1.1.по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования
1.1.1. в группу 18-17 (1 курс) по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), срок обучения 3 года 10 месяцев:
№ п/п

№ п/п

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество
Арефьева Ирина Сергеевна
Блохина Алина Дмитриевна
Большакова Любовь Константиновна
Оболенская Юлиана Олеговна
Потахина Валерия Викторовна
Семенов Артемий Александрович
Худякова Елизавета Владимировна
>
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1.2.по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
1.211. на базе среднего общего образования в группу 18-18 (1 курс) по
профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ,
срок обучения 10 месяцев:
№ п/п
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
7.
1.
Колесова Мария Александровна
1.2.2. на базе основного общего образования в группу 18-14 (1 курс) по
профессии 54.01.15 Лепщик-модельщик архитектурных деталей, срок
обучения 2 года 10 месяцев:
№ п/п
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
8.
1.
Захаров Александр Станиславович
9.
2. Логунова Ольга Максимовна
10.
3. Маслов Алексей Викторович
1.2.3. на базе основного общего образования в группу 18-15 (1 курс) по
профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ,
срок обучения 2 года 10 месяцев:
№ п/п
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
11.
1. Соколова Елена Анатольевна

2. Установить стоимость обучения за 2018/2019 учебный год согласно приказу № 16ПУ от 16.07.2018.
3. Главному бухгалтеру И.М. Юшкиной вести учет оплаты за оказание платных
образовательных услуг по договорам.
4. Заместителю директора по УПР Розиной С.Ф. внести соответствующие записи в
учетную документацию по контингенту.

Директор СПб ГБПОУ РХК

О.Ю. Добрынина
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