
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия)
<ПокрOвский колледж>

прикАз

29 августа2022т. N9 15В-С

г. Покровск

о заqислении на первый курс очной формы обучения
второго потока абиryриентов

На оснOвании протокола Приемной комиссии ГБПOУ РС (Я)

<Покровский колледж) 0т з1 августа 2022 года N9 2,

приказываю:

1. 3ачислить с 0]_ сентября 2022 года на первый курс очной формы

обучениЯ на места, финансИруемые за счет бюджетных ассигнований бюджета

республики Саха (якутия), Но образовательные программы среднего

профессионального образования программы подготовки специалИстоВ

среднего звена второй поток абиryриентов прошедших конкурсный отбор:

1.1. по специальности 09.02.07 кИнформационные системы и

программирование> согласно приложению Ns 1 к настоящему приказу.

L.2. по специальности 09.02.01 <<Компьютерные системы и

комплексы> согласно приложению Ns 2 к настояIцему приказу.

1.з. по специальности 43.02.10 кТуризм> согласно приложению N9 З к

настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

_= '_*-\
)

ffиректор

|-__----

Z-/ С.И. Сысолятин



Приложение М ]"

к приказу ГБПОУ РС (Я)

<Покровский колледж>

от 29 августа 2022г.

N9 158-С

Список зачисленных с 0]- сентября2022 года на первый курс очной формы
обуlения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

бюджета Республики Саха (якутия), на образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена, по специальности 09.02.07 <Информационные

системы и программирование)

Ns п/п Фамилия Имя отчеств0
1 2

t. гепасимов Милан Владимирович
2.

з. Алексеев Денис Сергеевич



Приложение Ns 2
к приказу ГБПОУ РС (Я)

<Покровский колледж>

от 29 августа 2022r.

м 158-с

Список зачисленных с 01_ сентября2022 года на первый курс очной формы
обуrения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

бюджета Республики Саха (Якутия), на образовательные программы
среднего профессионалъного образования - программы подготовки

специалистов среднего звена, по специальности 09.02.0]- <Компьютерные
системы и комплексы))

Ns п/п l

ll
во

nz
1. Гrб*"." В*""ий Васильевич
2. Степанова Ольга Егоровна
з.
4. С.Dy"-" Ньурry" Иr"*ентц9ццч_
5.

6. Гоголева Талбаана АлександрqЕцq
7. винокчров Василий Васильевич
в. Никитин Дьулустан Гаврильевич
9.

10. васильев Дмитрий Иванович



Приложение М З

к приказу ГБПОУ РС (Я)
кПокровский колледж>

от 29 августа 2022r.

м ]_58-с

Список зачисленньж с 0]- сентября2022 года на первый курс очной формы
обучения на места, финансируемые за счет бюджетньш ассигнований

бюджета Республики Саха (якутия), на образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, по специальности 4з.02.10 <Туризм>

Ns п/п во

ýiffriýжýýii,i t i*{l$лfitlil$]iiкiiiýiý

]".

2, Портнягина Софья Евгенъевна
з. Кычкин Владимир Иннокентьевич
4, Шабельская Юлия Сергеевна
5.

6. Выпдылина Ньургуйаана Георгиевна

1 2


