
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум имени В.И. Заузелкова» 

 

 

23.09.2022                                         ПРИКАЗ                                 № ЛСО-П-784 

 

Кемерово 

 
О зачислении студентов на 1 курс 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

от 02.09.2020г.№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа Министерства образования  Кузбасса от 28.12.2021г.№3706 «Об 

утверждении контрольных цифр приема в ГПОУ Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. Заузелкова на 2022-2023 учебный год», 

Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум» имени В.И.Заузелкова, протокола заседания приемной комиссии 

от 16.08.2022г. №11 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 23 сентября 2022 года в число студентов первого курса 

очного отделения на базе основного общего образования (срок обучения 2 

года 10 месяцев) на коммерческой основе следующих абитуриентов согласно 

списка: 

 

1.1. На специальность 27.02.07. «Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям)» 

 

Группа УК-221 

1. Кузьминова Арина Алексеевна 

 

2. Зачислить с 23 сентября 2022 года в число студентов первого 

курса очного отделения на базе основного общего образования (срок 

обучения 3 года 10 месяцев) на коммерческой основе следующих 

абитуриентов согласно списка: 
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2.1. На специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования» 

 

Группа ТО-221 

1. Харитонов Владимир Максимович 

 

3. Зачислить с 23 сентября 2022 года в число студентов первого курса 

очного отделения на базе основного общего образования (срок 

обучения 3 года 10 месяцев) на бюджетной основе следующих 

абитуриентов согласно списка: 

 

3.1. На специальность 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 

 

Группа ВВ-221 

1. Косторных Егор Сергеевич 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    О.А. Замма 
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С приказом № ЛСО-П-595 от 21.09.2022 ознакомлены: 

 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВиСР 

Зам. директора по АХР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по БОП 

Зав. учебной частью 

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического отдела 

Зав. библиотекой 

Зав. общежитием 

Главный бухгалтер 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

И.В. Миновская 

Е.В. Никитина 

О.В. Иганьшина 

И.В. Белова 

В.А. Рогачков 

О.Ю. Печерина 

Н.И. Манашова 

Т.Н. Туболева 

С.П. Ткаченко 

М.В. Климова 

Н.А. Гутова 

 

 

 

Ответственный секретарь: Я.С. Курбатова             Тел: 31-23-62 
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