
КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

26 августа  2021 года                                                                               №  156-а  

 

Слободской 

 

О зачислении  

студентов колледжа  

                  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021), Приказом 

Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Законом Кировской области от 14.10.2013 

№320-ЗО «Об образовании Кировской области» (в ред. от 01.10.2020), 

распоряжением Министерства образования Кировской области от 30.11.2020 

№ 1488 «Об утверждении контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета в 2021 году», Уставом колледжа, утвержденным приказом 

Министерства образования Кировской области от 18.12.2015 № 5-910 (в ред. 

от 28.02.2019), а также в соответствии с ч. VI  Положения о приемной 

комиссии и разделом 8 п.п. 47, 48, 49, 50 Правил приема граждан в КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» на 2021/2022 

учебный год,  протоколом приемной комиссии от 26.08.2021 № 4  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Зачислить на первый курс обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование в группу 21В-1 
по очной форме на базе основного общего образования следующих 
абитуриентов: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество абитуриента Средний 

балл 

аттестата 

Средства 

обучения 

1.  Малыгина Эльвира Юрьевна 3.47 бюджет 

 
2. Зачислить на первый курс обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 



группу 21НК-1 по очной форме на базе основного общего образования 
следующих абитуриентов: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

абитуриента 

Средний 

балл 

аттестата 

Средства 

обучения 

1.  Ковылкова Маргарита Игоревна 4.35 бюджет 

 
6. Зачислить на первый курс обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура в группу 21Ф-1 по 
очной форме на базе основного общего образования следующих абитуриентов: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

абитуриента 

Средний 

балл 

аттестата 

Средства 

обучения 

1.  Огородов Михаил Михайлович 3.68 бюджет 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                               А.Ю. Белореченский 


