
Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Плесский колледж бизнеса и туризма» 

(ОГБПОУ  «ПКБТ») 
 

ПРИКАЗ 
 

_____31.08.2022 г.____                                                                                         № _106-У 
 

 

 

«О зачислении в число обучающихся» 
 

На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 

29.04.2021г. № 526-о «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей  

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)  за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022-2023 учебный год», 

приказа  Департамента образования Ивановской области от 26.05.2021г. № 

673-о  «О количестве мест в областных государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждениях для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам 

профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих на 2022-2023 учебный год», 

Правил приёма в ОГБПОУ  «Плёсский колледж бизнеса и туризма» на  2022–

2023 учебный год и решения приёмной комиссии протокол № 4 от 15.08. 2022  

года  Приказываю:  

1. Зачислить с 01.09.2022 г. в число обучающихся очного отделения по 

программам специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования на бюджетные места следующих абитуриентов  

1. на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

1.Смыслова Александра Денисовича 

2.Фролова Данилу Сергеевича 

2. на специальность 43.02.10 Туризм: 

1. Гускину Екатерину Сергеевну 

2. Лапковскую Карину Александровну 

3. Челышеву Юлию Олеговну 

4. Гулину Кристину Алексеевну 

5. Царева Егора Владимировича 

6. Груздеву Владиславу Владиславовичу 



7. Лукановскую Анну Ивановну 

8. Трофимова Александра Михайловича 

9. Быкову Анну Андреевну 

 

2. Зачислить с 01.09.2021 г. в число обучающихся очного отделения по 

программам профессионального обучения на бюджетные места 

следующих абитуриентов  

1. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

1. Архипова Александра Геннадьевича 

2. Блохина Николая Александровича 

3. Бутузова Алексея Николаевича 

4. Волкова Валерия Николаевича 

2. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

1. Бобкова Николая Сергеевича 

2. Волкова Даниила Андреевича 

3. Дрыгина Никиту Федоровича 

4. Осипова Илью Илиевича 

5. Тощакова Александра Валерьевича 

6. Феофанова Романа Романовича 

7. Чучелкина Никиту Николаевича 

 

 

 
 

 

 

  Директор ОГБПОУ  

«Плесский колледж бизнеса и туризма» _____________ С.Н. Парунова 
 


