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Государственное  автономное  образовательное  учреждение  
профессионального  образования  города  Севастополя  

«Институт  развития  образования» 
(ГАОУ  ПО  ПРО) 
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Об  изменении  приказа  ГАОУ  ПО  ПРО  от  29.08.2022 №  442 

O зачислении  на  обучение  в  ГАОУ  ПО  ИРО  по  основным  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц, материнского  капитала  абитуриентов  
очной  формы  обучения» 

B соответствии  c Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  
23.01.2014 г. №  36 «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования», 
Правилами  приема  ГАОУ  ПО  ИPО  и  на  основании  решения  приёмной  
комиссии  (протокол  №  8 от  01.09.2022 г.) приказываю: 

1. B приложении  №  1 приказа  ГАОУ  ПО  ИPО  от  29.08.2022 №  442 «О  
зачислении  на  обучение  в  ГАОУ  ПО  ИPО  по  основным  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц, абитуриентов  очной  формы  обучения» 
внести  следующие  изменения: 

- исключить  из  списка  абитуриентов  в  число  обучающихся  в  число  
обучающихся  по  специальности  44.02.01 «Дошкольное  образование» на  базе  
основного  общего  образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц  абитуриентов : 

Яремчук  Карину  Максимовну  

2. B приложении  №  2 приказа  ГАОУ  ПО  14Р0 от  29.08.2022 №  442 «O 
зачислении  на  обучение  в  ГАОУ  ПО  ИРО  по  основным  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц, абитуриентов  очной  формы  обучения» 
внести  следующие  изменения: 



- исключить  из  списка  зачисленных  абитуриентов  в  число  обyчающихся  
по  специальности  44.02.02 «Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  
основного  общего  образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц: 

Колесникову  Веронику  Александровну  
Лютикову  Ксению  Витaльевнy 
Семенюк  Елизавету  Олеговну  

З  . B приложении  №  б  приказа  ГАОУ  ПО  ИРО  от  29.08.2022 №  442 «О  
зачислении  на  обучение  в  ГАОУ  ПО  ИРО  по  основным  образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования  за  счет  средств  
материнского  капитала  абитуриентов  очной  формы  обучения» внести  
следующие  изменения: 

- исключить  из  списка  зачисленных  абитуриентов  в  число  обyчающихся  
по  специальности  44.02.02 «Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  
основного  общего  образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  
материнского  капитала: 

Ширяеву  Анастасию  Денисовнy 

4. Зачислить  c 01.09.2022 г. в  число  обyчающихся  по  специальности  44.02.02 
«Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  основного  общего  образования  
очной  формы  обучения  за  счет  средств  физических  и  (или) юридических  лиц  
на  основании  договоров  об  оказании  платных  образовательных  услуг  от  
01.09.2022 г. 

Спихайло  Ксению  Сергеевну  
Нестеренко  Карину  Юрьевну  

5. Бухгалтерии  принять  к  сведению. 
б. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  
ректора  по  yчебно-методической  работе  M.B. Пакилеву  

Ректор  ГАОУ  ПО  ИРО  И.A. Гетманская  
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