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Фrlрма по OKYfi
по оКПо

IIрикАз
(распtlряrкение)

Об ин;дlrви/lуаль}lоiи графлlке сlбyчения

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Предоставить индивидуальный I,рчrфик обy.tегtия сJlедук)щим сl-у,цен.t.аNI

1 Петрсl вой Агафье Ефрептовне l--19
2 Хозееву N4ихаиrrу Сергеевичу. т- 19

2, С,гудентам выIIолIIить yчебньтй

основание: личнь]е заявлен

f,иректор В,I'.Хабаров

liuй ltcl:l"цeOac,, Форшта по ОКУ!
по оКПО

прикА:}
(распоряrксгrлtе)

() б rrндlrв l{; (\,ilль н0I!{ г,раdl и ке оClv.t еlltl яl

tlриi{АзыIJАк)

1. Предоставить индивидуальньтй график обучения Ефимову Ана,голиiс,l Геннадьеви.ту
студенту 2 курса группы ОиТЗИ- 1 8 сiIеLIиаjtьгIости 10.02.01 кОрганизация и
технология защиты информачии> в |12 семестре 20|9-2020 учебного года;

2. Ефимову Анатолию Г I] ьт поII}{ит}, у.тебн ый п.пан.

основание: jlиLlное

I

ор

L

о
(_

т

?,
а

Номер
док},мент,а

fiaTa
составления

ЛЪ l83*c 04.09.20l9г.

Номер
дс)кумен,га

Щата
составления

ЛЪ 185-с 05.09.2019г.

Щиректор В.Г,Хабаров

ГБПОУ РС(Я) Покровскuй ко:tлеОэrc
(HalliucHOBaHl.]e о}]ганизLlциtl)



р(, II ко.1.1еd,,)J(, Форпла по ОКУ7Щ
rro ОItПо

Щат,а
сOс,гАlJ.I Iс },l T.i я

l iliili\ (,l]!jtsltl]]l! (l|]] ill]l1 ]ilLLl]i]

1-1oMep

JIoKylveHTa

-]Yg 2()З-с l7.09.2019г.
Itl,иItА:]

(p:tcrIo1lяatclllle)
()б rl ltjtlt в tl, (\,!t,]tI>}l ovI l,раф llKc ciб\,.lelt 1-1 яl

l I P1,1i{ A',ib] }J:\ 1( )

1, ll1lc.l]tlcl,ltBtt lь iJtl,Jl,JtJl.l,Ilvlt_tLtlr,Iй r-ра(lик об\,Iсi{iJrl ()ctltlrlBctй 'I-еl-t,яtlс

l}ltpt|ltl,tirlIC.l{]{c cl\.,[cli1'lic i tirllcll ]|l\I]llt,r ]'-]9 clIclil.i:i. lt,l{()C.l I.I -]j ()].1() t<'l'1,1lt.lзri.,> tз

1, 1cc\lcc,i i,lC ]tl1.1-l(l]()r,tt.ilttrili, lii. lii.
] r l,_'lr.,r ll,''i i:tit,rtl,. lt r1,,|,,,r.r,Iч'ч'lil,.'ljj,rr,, :il|l;, r't.',,,|1,Ill,l liill.

остrование; личtlое заявление. виза

l{ирекr,ор IJ.Г,Хабаров

l,Б]lо 1[сl eO,)l(,

i-{o;vlep

/{о с l ],гal

Форчга гrо ОКУД
гrо OKIIO
{ата

сос,I,авJIеI.Iия

]]tiI{\lclll)вallllc ()рl iI11}l,]aLlt,lll

lIPp{KA.]
(;r а tl l lo р пrttc tl ll е)

()б l r н: 1rI в l l.r t), il. l ь lt () \r I, Jl ;t {l 1.1 lte 0бу.1 gnr rr я

t lрi4t(Азtlll],\ I()

гIредосr'авит'ь индиврrдуальный график обучения Ивановой fiиане Степановне
студентке З курса группь] КСиК- 1 7 специальF{ости 09.02.01 <Компьк)терные
системы и комплексьi) в 5/6 семес,rре 2019-2020 учеб}]ого года;

2. Ивановой /{иане С,геt-tалтоtзгtе tзьtгlол}]и,гь учебный tl.;laH

основагiие:,]il4tl н ое зая R_л

.\Ъ 195-с l6.09.2019г.

!иректор В.Г.Хабаров

(_

(

\*



Dг,
-lL

( наи \,lcH()BilH1.1c ор l al{1-1,tat1!l j] 
)

Форма по OKYI]
tto Ojil1O

l lPllttA.]
( J)ilc ll u l) lliKeI t l l t,)

()б lrttлrltзlt. l\,!l.]It ll()Nl t,pа(l1.1 ltc 0б\,чetlI.1rl

llриiiАзывАtо

1. Предоставить индивидуальный график обучения Стручкову Саиду Ивановичу
cTyiIeHTy З курса группы КСиК-l7 сlIециаJlьности 09,02,01 <tКомпьютерные
системь] и комплексы)) в 5/6 семестре 2019-2020 учебного года.

2. СтрУчков1, L-аид)/ Иваtlсlви.lу tзыllолLlить учебrrый план.

ос н о ваitи е :,-tи1-1}l 0е заirl B,j l c}i }.l L].

fiи peK,r сlр
о

13.1-,Хабаров

Номер
документа

fia,l,a
составлениrr

ЛЪ 209-с 23.09.20l9г.

I-г1 I
] l)l ] Форма гrо OIiYr(

по оКIIО
Hllc Ol]I 2lHllзil]LtIlj

tIрикАз
(расlrорялкеrl tte)

(}б rl H;11,1Brr. {у ?t j t ь lioм l р:tфике обу чеlt pl я

il I)L{I{Азы]]АIо

i. lipc.lltlct,aBll r,г' j,]I{.,l1.1 t:}tl,,Ivi:L,li,tlt.t]'.i i,pa(lr.iK tlб\,,.lеrtt.IlI lIJa,,tllr.i rrttl:i C'ap.цaHcl
,"\-tr:Kcatl,,(Ililtзltc c,l,_\.]lct]]I-c -1 K_tllcti ]р\ljllLl li('r.r It-17 cllclltta.]I}JIl()c,I }.l 09 02 01
(r]'r()\lI]l)l()lci]lI1,1C Ct]ClC\11,1 l] li()\Ill]iulici,l,, tl _i (l Lc\lc.rllc 1()l9-]()]() 1,1gfi11111,il t.tl,,Lli,

2. ilJli.,tllr,r iii)i.i (,'iip,,1i.lltc ,,\,tcttuirt1.,(ll()tjIlc tJ1,1tlLl_lttl.t l,t, r,,tciJtt1,1li ll.i.iit.

Основание : личнс)е заrI tsj I erl

IJo,r,re р
лOкуl\lен,га

/]аl.а
сос,гавления

-]\!r 208*с 20,09.20l9г.

/\l-r pertтop В.l'.Хабаров

L

L

.

L
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Форма по ОКУ.Щ
по оКПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить индивидуальный график обучения Свинобоеву Владиславу
Анатольевичу студенту 1 курса группы ОиТЗИ-19 специальности 10.02.01
<Организация и технология защиты информации> в |l2 семестре 20|9-2020

учебного года.

2. Свинобоеву Влалиславу Анатольевичу выполнить учебный план.

Основание: личное зiUIвление, виза директора.

\п
Щиректор: 44 В.Г.Хабаров

Форма по ОКУ,Щ
по оКПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике обучения

ПРИКАЗЫВАЮ

1, ПредостаВить индиВидуальный график обуrения Гермогенову Петру Альбертовичу
студенту 2 курса группы ИСиП-18 специальности 09.02.07 <Информационные
системы и программирование>вЗl4 семестре 20\9-2020 учебного года.

2. Гермогенову Петру 5,.rебный план

основание: личное

Номер
документа

.Щата
составления

Ns 251-с 22.10.20|9r.

Номер
документа

.Щата
составления

Ns222-c 30.09.2019г
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ё

о

ý

,
+'

J
л

Щиректор В.Г.Хабаров

I

I

\-_ ГБПоУ РСя) Покоовскuй коллеdэлс
( наименование ор ганизачи и)

(_



Форма по ОКУЩ
по оКПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике обучения

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Предоставить индивидуальный график обучения следующим студентам 2 курса
группы Т-18 специilльности 4З.02.10 кТуризм> в З/4 семестре 2019-2020 учебного
года:

1. Александровой Оксане Алексеевне
2. Шахурлиной Зарине Гаврильевне
З, Крупенкову Евгению Сергеевичу

2, Студентам выполнить учебный

основание: личные

Щиректор В.Г.Хабаров

Нотrлер

документа
Щата

составления
ЛЪ 227-с 03.10.2019г.

ГБПОУ РС(Я,) Покровскuй коллеdас
(наименование организации)

Форма по ОКУЩ
по оКПо

Номер
документа

Щата
составления

ЛЪ43*с 04.02.2020r.
прикАз

(распоряжение)
Об индивидуальном графике Поповой А.С. 

]i.

Приказываю предоставить в связи с рождением ребенка индивидуальный график

обучения во 2 семестре 2019-2020 учебного года Поповой Арчылане Степаltовне,

студентке 2 курса группы Т-18 специаJIьности 4З.02.10 <Туризм>.

Основание : личное заявление, ребенка, виза учебной части.

-.J

Щиректор: В.Г.Хабаров

(_

(-

(_



Форма по OKYff
по оКПо

Номер
документа

Щата
составления

Л}58*с 10.02.2020г.
прикАз

(распоряжение)
Об индивидуальном графике

предоставить Барашкову Сергеrо Сергеевичу, студенту 2 курса группы
оиТЗИ-18 индивидуальный график обу.rения во 2 семестре 2019-2о20 уч. года в связи с
семейными обстоятельствами, ]

Барашкову С.С.. вьтполнить учебный план.

Щиректор: В.Г.Хабаров (]

la
ojЁ

н
Ё,

tý,

ГБПОУ РС(Я) П9кровскuй коллеdлс
(HitltMcHoBaltlte ор ганt.lзацrtll)

ijt

Форма по ОКУЩ
по оКПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике

Предоставить Кондратьеву Вячеславу Михайловичу, студенту 1 курса группы
ОиТЗИ-19 индивидуальный график сrбучения на20|9-2020 уч. года в связи с тем, что он

работает.
Кондратьеву В.М. выполнить учебный план.

основание: личное

Номер
документа

!ата
составления

ЛЪ62-с |7.02.2020г.

Щиректор В.Г.Хабаров

I

Основание: личное заявление,

\*_

L



Форма по ОКУ!
по оКПо

Номер
документа

Щата
составления

ЛЪ33-с 29.01.2020г.
прикАз

(распоряжение)
Об индивидуальном графике

Предоставить Петрову Айсену Николаевичу, студенту 1 курса группы
ОиТЗИ-19 индивидуальный график обучения во 2 семестре 2019-2020 уч, года в связи с
семейными обстоятельствами.

Петрову А.Н. выполнить учебный план.

Основание: лиаIное заявление, виза учебной части

Щиректор В.Г.Хабаров

-i

Форма по ОКУЩ
по оКПо

Щата
составления
03.02.1|;020г.

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике Божедонова С.В.

В связи с работой приказываю предоставить индивидуаJтrьный график обучения
20\9-2020 года, студенту 2 курса группы оиТЗИ-18 специальности 10.02,01 <Организация
и технология защиты информации> Божедонову Святославу Васильевичу,

основание: личное заявление. с места работы, виза учебной части,

Номер
документа
ЛЪ42-с

Щиректор В.Г.Хабаров

L

ГБПоУ РС(Я) Покровс,кuй кол.lt,dлtс
(наиNlсн\lваl{ис (]рганltзацllи)

al

ГБПОУ РС(Я1 Покровскuй ко,цлеdэrc
(наиN{еновани9 органrtзациtл)

(_



Форма по ОКУЩ
по оКПо

Номер
документа

Щата
составления

NЬ93-с 27.03.2020r.
прикАз

(распоряжение)
Об индивидуальном графике

предоставить индивидуальный график обучения в период дистанционногообучения на основании приказа от 17 марта ZоZог.01-0з/7S МоиН Ёarа кО недопущении
распространения коронавирусной инфекции(соVID-I9) на 20i 9-2о2О уч. год, в связи сотсутствием интерЕет-связи по месту жительства следующим студентам:

1 . Шамаеву Алексею Николаевичу - ОиТЗИ-18
2. Лебедеву Егору Ивановичу- ИСиП-19
З. Петрову Айату Григорьевичу - Т- 1 9
4. Сидоровой Лейле Михайловне - ОиТЗИ-19
5 . Еремееву Василию Васильевичу - ОиТЗИ- 1 9
6. Макарову Владиславу Владимировичу-ИСиП-19

Студентам выполнить учебный план.

Основание : Личные з€UIвления,

Щиректор В.Г.Хабаров



ГБПОУ РС(Я\ Покровскuй коллеdас
(наименование органrвации)

Форма по ОКУД
по окПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике

Предоставить индивидуа,тьный график обучения в период дистанционного
обучения на основании приказа от 17 марта2020г.01-03/78 МОиН РС(Я) <О недопущении
распространения коронавирусной инфекции(СОVID-I9) на 2019-2020 уч, год, в связи с
отсутствием интернет-связи по месту жительства следующим студентам :

1. Портнягину Алексею Прокопьевичу - ОиТЗИ-1 8

2. Кычкиной Александре Айаловне- ИСиП-18
З. Петрову Юрию Юрьевичу - ОиТЗИ-19

Студентам выполнить учебЕый план.

основание: Личные з

.Щиректор В.Г.Хабаров

Номер
документа

Дата
составления

Nir94-с 0б.04.2020г.



ГБПоУ РС(Яl Покровскuй коллеdж
( наименование организачии)

Форма по ОКУД
по оКПо

Номер
документа

Щата
составления

ЛЪ97-с 07.04.2020г.
прикАз

(распоряжение)
Об индивидуальном графике

предоставить индивидуальный график обучения в период дистанционного
обучениЯ на основаНии приказа от 17 марТа2О2Ог.01-03/78 МоиН гсlя1 <О недопущении
распространения коронавирусной инфекции(СОVID-I9) на 20|9-2020 уч. год, в связи с
отсутствием интернет-связи по месту жительства следующим студентам :

1. Бубякиной Алине Александровне - ИСиП- i 9
2. Жиркову !авиду Владимировичу - ИсиП-19
з. Рожиной Анастасии Степановне ИСиП-18

Студентам выполнить учебный план.

основание: Личные заявления. виза

Щиректор В.Г.Хабаров



ГБПОУ РС(Я| Покровскuй коллеduс
(наименование организации)

Форма по ОКУ.Щ
по окПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике

предоставить индивидуальный график обучения, по семейным обстоятельствам

студентке 2 курса группы ИСиП-18 по специ€Lльности 09.02.07 кИнформачионные

системы и программирование) Шамаевой Августе Юрьевне.

2. Шамаевой А.Ю. выполнить учебный план.

основание: Личное з

Щиректор В.Г.Хабаров

ГБПОУ РС(Я) Покровскuй коллеdас Форма по ОКУЩ
по оКПо

прикАз
(распоряжение)

Об индивидуальном графике

В связи с работой приказываю предоставить индивидуальный график обучения на
2 семестр 20\9-2020 учебного года, след}тощим студентам:

1. Софронову Ивану Александровичу ОиТЗИ-18
2. Рожину Алексею Артуровичу ОиТЗИ-l8
З. Иппатьеву Александру Геннадьевичу ИСиП- 1 8

4. Васильеву Антону Сергеевичу Т-18
5. Стручковой Нине ПантелеймоновнеИСиП-17

Основание: личное заявJтение,

Номер
документа составления

Щата

ЛЪ 96- с 07.04.2020r.

ЪАуки,I\

Номер
документа

Щата
составления

ЛЪ32-с 29.0|.2020г.

нАуки

,Щиректор: В.Г.Хабаров

L



\

ГБПоУ РС(Я\ Покровскuй коллеDuс
(наименование организации)

Форма по ОКУЩ
по окПо

Номер
документа

.Щата
составления

J\b 101 - с 10.04.2020г.
прикАз

(распоряжение)
Об индивидуальном графике

предоставить индивидуа!тьный график обучения в период дистанционного

обучения на основании приказа от 17 марта2020r.01-03/78 МОиН РС(Я) <О неДОПУЩеНИИ

распространения коронавирусной инфекции(СОVID-19) на 2019-2020 уч. год, в связи С

отсутствием интернет-связи по месту жительства следующим студентам:

1. Шариной Надежде Викторовне - ОиТЗИ-19
2. Васильеву Иннокентию Ньургуновичу - ОиТЗИ- 1 9

Студентам выполнить учебный план.

основание: Личные

.Щиректор В.Г.Хабаров

s


