МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ РО «НАТТ»
ПРИКАЗ № 1З-К
г. Новошахтинск

02.09.2019 г.
«О ЗАЧИСЛЕНИИ»

соответствии с Законом Ы 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании вРоссийской
Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 М4б4<<Об утверждении порядка
деятельности по программам среднего
организации и
осуществления образовательной
профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014М36 «Об
программам среднего
утверждении. Порядка приема на обучение по образовательным
бюджетное
образования»,
Порядка
профессионального
государственное
приема в
«Новошахтинский
Ростовской
области
профессиональное
образовательное
учреждение
автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.», & также
согласно решению Приёмной комиссии ГБПОУ РО «НАТТ» от 02.09.2019 г. и в соответствии
с контрольными цифрами приёма, установленными Приказом Минобразования РО № 1016 от
28.12.2018 г.
В

ПРИКАЗЫВА10:
Зачислить со 2 сентября 2019 года на1 курс техникума по очной форме обучения на места в
рамках контрольных цифр приёма по профессиям среднего профессионального образования
для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета на базе основного общего образования со
сроком обучения 2 года 10 мес. студентов в количестве 100 Неповек по следующим
профессиям:
1.

Профессия 23.01.03 «Автомеханик»
Группа № АМ 19 ›- 25 человек (приложение №1);

1.1.

_

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Группа № МА 19 - 25 человек (приложение №2);
1.2.

1.3.
Профессия 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»
Группа № МК 19 - 25 человек (приложение №3);

Профессия 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»
Группа № МС 19 — 25 человек (приложение № 4).
1.4

на места в
курс техникума по очной форме обучения
профессионального
среднего
специальностям
рамках контрольных цифр приёма по
подготовки специалистов
образования для обучения по образовательным программам
ассигнований областного бюджета на базе основного
среднего звена за счет бюджетных
специальностям:
общего образования студентов в количестве 75 человек по следующим

2. Зачислить со 2 сентября 2019 года на

1

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
2.1 Профессия
со сроком обучения 2 года 10 мес.
25 человек (приложение № 5);
Группа ТЭТ 19
—

и
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
23.02.07
2.2 Профессия
10 мес.
2
агрегатов автомобилей» со сроком обучения года
№ 6);
Группа ТЭТ 19 - 25 человек (приложение

со сроком
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»
обучения 3 года 10 мес.
№ 7).
Группа ОУТ 19 - 25 человек (приложение
2.3 Профессия

работе внести
З:.Заместителю директора по учебноепроизводственной
соответствующие записи в «Алфавитную книгу техникума».
_

«НА“Т‘ТЯ
Директор ГБПОУ РО

'

№

.

С.В.Котова

