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Государственное  автономное  образовательное  учреждение  
профессионального  образования  города  Севастополя  

«Институт  развития  образования» 
(ГАОУ  ПО  ПРО) 

ПРИКАЗ  

«   3о   »   аафи.-   го  г. №  

  

     

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

B соответствии  c Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  
23 .01.2014 №3б  «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования», 
Правилами  приема  ГАОУ  ПО  «Институт  развития  образования», на  основании  
решения  приемной  комиссии  и  договоров  o предоставлении  образовательной  
услуги  (протокол  №  б  от  25.08.2022 г.) приказываю: 

1. Зачислить  с  01.09.2022 г. в  число  обучающихся  по  специальности  
44.02.02 «Дошкольное  образование» на  базе  среднего  общего  образования  
заочной  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  среднего  общего  
образования  заочной  формы  обучения  за  счет  средств  физических  и  (или) 
юридических  лиц  абитуриентов, рекомендованных  приемной  комиссией  и  
предоставивших  оригиналы  соответствующих  документов(Приложение  №  2). 

З. Бухгалтерии  принять  к  сведению. 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  

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

Ректор  ГАОУ  ПО  ПРО  И.A. Гетманская  



Приложение  №  1 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
(протокол  №  б  от  25.08.2022) 
от  30.08.2022 г. №  `/~ 

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

1. Чилингирова  О.А.  

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

1. Корягина  A.B. 
2. Емельянова  Мария  Геннaдиевна  
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