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16.08.2021г. Приказ №11-к г.Родники

«О зачислении обучающихся на места 
за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2022-2023 учебный год»

На основании решения заседания приемной комиссии от 16.08.2022 года ОГБПОУ 
«РПК», в соответствии Приказом Департамента образования Ивановской области от 
29.04.2021 года №526-о «Об установлении организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
2022-2023 учебный год; Правилами приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования и программам профессионального обучения в 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Родниковский политехнический колледж» на 2022-2023 год.

Приказываю:
1. Зачислить в состав контингента обучающихся ОГБПОУ «РПК» с 01.09.2022 года 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета:
1.1. На профессию 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», на 

базе основного общего образования, нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев:
№ ФИО обучающегося Средний балл
1. Теремова Кирилла Руслановича 3,476

1.2. На профессию 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», на

№ ФИО обучающегося Средний балл
1. Семагина Владислава Сергеевича 3,333
2. Кузнецова Максима Евгеньевича 3,381
3. Горбунова Сергея Александровича 3,300

1.3. На профессию 29.01.08 «Оператор швейного оборудования», на базе основного

№ ФИО обучающегося Средний балл
1. Пискунову Оксану Вадимовну 3,933
2. Столбову Татьяну Николаевну 4,071



1.4. На профессию 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», на базе основного общего
образования, нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев:

№ ФИО обучающегося Средний балл
1. Архипову Алину Владимировну 3,381

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УПР Шанину А.Н.

Директор ОГБПОУ «РПК» 
Исп. А.Н. Шанина

В.В. Сумин


