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БОЙОРОТС ПРИКАЗ

« » __ С] 2020 й. №  «£б » С / 2020 г.

о/

О зачислении обучающихся
на 1 курс обучения

На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, приказа Министерства образования 
Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года № 582 «Об утверждении контрольных 
цифр приема на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 
2020-2021 учебный год», Правил приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГБПОУ Уфимский профессиональный 
колледж в 2020-2021 году и решения приемной комиссии колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2020 г. в число студентов лица, имеющие основное общее 
образование для обучения по очной форме за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан и рекомендованных приемной комиссией к зачислению (приложение 1, 2-

2. Зачислить с 1 сентября 2020 г. в число студентов лица, имеющие среднее общее 
образование для обучения по очной форме за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан и рекомендованных приемной комиссией к зачислению (приложение 9-10).

3. Зачислить с 1 сентября 2020 г. в число студентов лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования для обучения по очной форме за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан, представившие оригиналы свидетельств об обучении 
и рекомендованных приемной комиссией к зачислению (приложение 11-12).

4. Инженеру-электронику Михайловой А.Н. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте колледжа.

5. Заместителю директора по учебно-производственной работе Захаровой М.П. 
внести соответствующие записи в Поименную книгу обучающихся дневного отделения.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

8).

Директор Р. В. Васимов
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