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Государственное  автономное  образовательное  учреждение  
профессионального  образования  города  Севастополя  

«Институт  развития  образования» 
(ГАОУ  ПО  ИРО) 

ПРИКАЗ  

«29» августа  2022 г. 

O зачислении  на  обучение  в  ГАОУ  ПО  ИPО  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 №3б  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  
обрaзовательным  программам  среднего  профессионального  образования», 
Правилами  приема  ГАОУ  ПО  «Институт  развития  образования», на  основании  
решения  приемной  комиссии  и  договоров  o предоставлении  образовательной  
услуги  (протокол  №  4 от  24.08.2022 г.) приказываю: 

1. Зачислить  c 01.09.202 г. 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, рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  
оригиналы  соответствующих  документов  (Приложение  №  1). 

2. Зачислить  c 01.09.2022 г. в  число  обучающихся  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  абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  
предоставивших  оригиналы  соответствующих  документов  (Приложение  №  2). 

3. Зачислить  c 01.09.2022 г. в  число  обучающихся  по  специальности  
44.02.02 «Дошкольное  образование» на  базе  основного  среднего  общего  
образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  физических  и  (или) 
юридических  лиц  абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  
предоставивших  оригиналы  соответствующих  документов  (Приложение  №  3). 

4.Зачислить  c 01.09.2022 г. в  число  обучающихся  по  специальности  
44.02.02 «Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  среднего  общего  



образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  физических  и  (или) 
юридических  лиц  абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  
предоставивших  оригиналы  соответствующих  документов(Приложение  №  4). 

5.Зачислить  c 01.09.2022 г. в  число  обучающихся  по  специальности  
44.02.02 «Дошкольное  образование» на  базе  основного  общего  образования  
очной  формы  обучения  за  счет  средств  материнского  капитала  абитуриентов, 
рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  оригиналы  
соответствующих  документов  (Приложение  Х  5). 

6. 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  материнского  капитала  
абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  
оригиналы  соответствующих  документов  (Приложение  №  6). 

8. Зачислить  c 01.09.2022 г. в  число  обyчающихся  по  специальности  
44.02.02 «Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  среднего  общего  
образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  материнского  капитала  
абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  
оригиналы  соответствующих  документов  (Приложение  №  7) 

9. Бухгалтерии  принять  к  сведению. 
10. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  

заместителя  ректора  по  учебно-методической  работе  M.B. Пакилеву  

Ректор  ГАОУ  ПО  ИРО  И.A. Гетманская  



Приложение  №  1 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 
от  29.08.2022 г. №   уФ'   

Список  зачисленных  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, рекомендованных  
приемной  комиссией  и  предоставивших  оригиналы  соответствующих  
документов: 

1. Воробьева  Анастасия  Андреевна  
2. Воробьева  Анастасия  Михайловна  
З. Живоденко  Анастасия  Олеговна  
4. Миронова  Екатерина  Андреевна  
5. Смирнова  Елена  Леонидовна  
6. Черепанова  Галина  Вячеславовна  
7. Яремчук  Карина  Максимовна  

Приложение  №  2 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 
от  29.08.2022 г. №   уФ~   

Список  зачисленных  абитуриентов  в  число  обучающихся  в  число  
обучающихся  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  абитуриентов, 
рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  оригиналы  
соответствующих  документов: 

1. Белоконь-Вербицкaя  Ева  Сергеевна  
2. Бородулина  Дарья  Петровна  
З. Бражникова  Дарья  Дмитpиевна  
4. Витвицкaя  Ксения  Юрьевна  
5. Демидова  Анастасия  Сергеевна  
6. Ерошенко  Мария  Дмитриевна  
7. Колесникова  Вероника  Александровна  
8. Лютикова  Ксения  Витaльевна  
9. Молчанова  Дарья  Сергеевна  
10. Савостиков  Платон  Анатольевич  
11 .Севостьянова  Дарья  Ивановна  



12.Семенюк  Елизавета  Олеговна  
13.Хаменя  Валерия  Дмитриевна  
14. Черникова  Вероника  Витaльевна  
15.Шамрай  Алина  Юрьевна  
1б.Ширяева  Галина  Максимовна  
1 7.Ямалетдинова  Диана  Маратовна  
18. Сaлимова  Алина  Нурлановна  
1 9.Прохницкая  Диана  Нурлановна  

Приложение  №  3 
к  приказу  ГАОУ  ПО  i'fPO 
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 
от  29.08.2022 г. № 	 

Список  зачисленных  абитуриентов  в  число  обyчающихся  в  число  
обyчaющихся  по  специальности  44.02.01 «Дошкольное  образование» на  базе  
среднего  общего  образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  
физических  и  (или) юридических  лиц  абитуриентов, рекомендованных  
приемной  комиссией  и  предоставивших  оригиналы  соответствующих  
документов: 

1. Борисенко  Александра  Алексеевна  
2. Барилова  Виктория  Алексеевна  
3. Глушенкова  Ангелина  Васильевна  

Приложение  №  4 
к  приказу  ГАОУ  ПО  11Р0 
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 
от  29.08.2022 г. N 	'г'- 

Список  зачисленных  абитуриентов  в  число  обyчающихся  в  число  
обyчaющихся  по  специальности  44.02.02 «Преподавание  в  начальных  
классах» на  базе  среднего  общего  образования  очной  формы  обучения  за  счет  
средств  физических  и  (или) юридических  лиц  абитуриентов, 
рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  оригиналы  
соответствующих  документов: 

1. Босюк  Наталья  Викторовна  
2. Дорохов  Иван  Константинович  
3. Золотарев  Сергей  Алексеевич  



4. Кораблёва  Евгения  Александровна  
5. Лапшина  Ксения  Никитовна  
б. Лысюк  Дарья  Петровна  
7. Недушенко  Юлия  Максимовна  
8. Никитина  Мария  Юрьевна  
9. Тур  Алина  Руслановна  
1 0.Шакирова  Мария  Максимовна  
11 .Шубина  Маргарита  Юрьевна  
12.Якшигильдина  Диана  Ильдусовна  
13.Яшина  Вероника  Александровна  

Приложение  №  5 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 
от  29.08.2022 г. N 	'д'  

Список  зачисленных  абитуриентов  в  число  обyчающихся  в  число  
обучающихся  по  специальности  44.02.01 «Дошкольное  образование» на  базе  
основного  общего  образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  
материнского  капитала  абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  
и  предоставивших  оригиналы  соответствующих  документов: 

1. Деркач  Ксения  Романовна  
2. Мизюк  Виктория  Юрьевна  
З. Решняк  Ксения  Александровна  
4. Трандина  Ирина  Леонидовна  
5. Тюнина  Виктория  Михайловна  

Приложение  №  б  
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 
от  29.08.2022 г. № 	 

Список  зачисленных  абитуриентов  в  число  обyчaющихся  по  специальности  
44.02.02 «Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  основного  общего  
образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  материнского  капитала  
абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  
оригиналы  соответствующих  документов: 

1. Маркова  Полина  Никитична  
2. Попко  Виктория  Владимировна  
З. Ширяева  Анастасия  Денисовна  
4. Шудрик  Карина  Евгеньевна  



5. Анищенко  Неонила  Александровна  
б. Паламарчук  Анна-Мария  Владимировна  

Приложение  №  7 

к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
(протокол  №  4 от  24.08.2022) 

от  29.08.2022 г.  

Список  зачисленных  абитуриентов  в  число  обучающихся  по  специальности  
44.02.02 «Преподавание  в  начальных  классах» на  базе  среднего  общего  
образования  очной  формы  обучения  за  счет  средств  материнского  капитала  
абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  предоставивших  
оригиналы  соответствующих  документов : 

1. Андрейчак  Екатерина  Васильевна  
2. Буравель  Анастасия  Арсеньевна  
3. Варенова  Карина  Вячеславовна  
4. Полищук  Таисия  Александровна  
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