
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» 

 

 

ПРИКАЗ      

 

 

16 августа 2019 г.                                 д. Бегуницы                                                       № 63к 

 

ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

(учебная часть) 

 

О зачислении в число слушателей ГБПОУ ЛО «Бегуницкий  

агротехнологический техникум» на 1 курс  

(бюджетные места, профессиональное обучение) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Положением об организации профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

или среднего общего образования, в образовательных организациях профессионального 

образования Ленинградской области, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области», утверждённого приказом 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 12 сентября 

2016 года №90,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01.09.2019 года для профессионального обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ленинградской области по адаптированной основной 

программе профессионального обучения по профессии 16675 «Повар» (срок обучения 1 год 

10 месяцев, форма обучения очная) следующих граждан Российской Федерации из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего 

общего образования: 

Группа №107 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1 Александрова Александра Александровна 

2 Акимова Дарья  Витальевна 

3 Жигарева Арина Алексеевна 

4 Ивлев Данил Алексеевич 

5 Кадимов Заур Шевкетович 

6 Кондауров Николай Васильевич 

7 Королева Елена Васильевна 

8 Михеева Елизавета Вячеславовна 

9 Рахматов Тимур Фахриддинович 

10 Савчук Максим Зауринович 

11 Яковлева Татьяна Арнольдовна 
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ОСНОВАНИЕ: личные заявления, оригиналы документов установленного образца об 

образовании, заключения ПМПК. 

 

2. Зачислить с 01.09.2019 года для профессионального обучения за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ленинградской области по адаптированной основной 

программе профессионального обучения по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» (срок обучения 1 год 10 месяцев, форма обучения очная) следующих граждан 

Российской Федерации из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего или среднего общего образования: 

Группа №108 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

1 Абрамович Евгений Андреевич 

2 Алешин Кирилл Владимирович 

3 Блауне Александр Александрович 

4 Жеребцов Павел Андреевич 

5 Иванов Алексей Сергеевич 

6 Кустов Максим Васильевич 

7 Карпов Дмитрий Сергеевич 

8 Мельников Владимир Александрович 

9 Михайлов Михаил Игоревич 

10 Пчелкин Виктор Юрьевич 

11 Романов Дмитрий Сергеевич 

12 Фогельзанг Денис Олегович 

13 Фогельзанг Никита Владимирович 

14 Цветков Александр Алексеевич 

 

ОСНОВАНИЕ: личные заявления, оригиналы документов установленного образца об 

образовании, заключения ПМПК. 

 

3. В связи с наличием свободных мест для обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ленинградской области в группах 1-го курса по адаптированным 

основным программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования, 

продлить приём документов до 25 ноября 2019 года: 

- по профессии 16675 «Повар» - 4 бюджетных места; 

- по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 1 бюджетное место. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                           Н.Ф. Немченко 


