
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

 «ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 22» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020                                             № 32-с 

г. Москва 

 
 

О зачислении на обучение по программам  

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме 

 

На основании Приказа Департамента образования и науки города Москвы от 

30.04.2020 № 153 "Об утверждении образовательным организациям, 

подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, 

контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы в 2020/2021 учебном году", Положения о 

приемной комиссии ГБПОУ ЭТК № 22, Правил приема в ГБПОУ ЭТК № 22 на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год, Решения 

приемной комиссии (Протокол от 26.08.2020 № 4), служебной записки 

делопроизводителя Перепечиной Н.Н. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(квалификация – повар, кондитер) на базе основного общего образования 

(9 классов) очной формы за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Москвы (срок обучения 3 года 10 месяцев) на I курс в группу № 11-ПК с 

01.09.2020 следующего абитуриента:  

Чикова Анастасия Евгеньевна, 09.06.2004 г.р. 

2. Зачислить на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь 

(квалификация – пекарь, кондитер) на базе основного общего образования 

(9 классов) очной формы за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Москвы (срок обучения 2 года 10 месяцев) на I курс в группу № 14-П с 01.09.2020 

следующих абитуриентов:  

Попов Андрей Викторович, 03.09.2003 г.р. 

Чадаева Вероника Геннадьевна, 06.06.2004 г.р. 

Черная Юлия Александровна, 12.07.2004 г.р. 



3. Зачислить на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь 

(квалификация – пекарь, кондитер) на базе среднего общего образования 

(11 классов) очной формы за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Москвы (срок обучения 10 месяцев) на I курс в группу № 16-П с 01.09.2020 

следующего абитуриентоа:  

Горнак Герман Юрьевич, 29.08.2002 г.р. 

4. Ответственному за работу в Автоматизированной информационной 

системе «Контингент СПО» (prof.mos.ru) Перепечиной Н.Н. внести 

соответствующие данные в информационную систему. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Е.В.Шумакову. 

 
 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                          А.С.Барышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Перепечина Н.Н.  


