
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждениеАмурской области 

«Благовещенский политехнический колледж» 
(ГПОАУ БПК) 

ПРИКАЗ 

«20» августа 2019 г. № 620-У 
г. Благовещенск 

О зачислении абитуриентов 
в число студентов очного 
отделения 

Руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, контрольными цифрами приема на обучение в 
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Амурской области «Благовещенский политехнический колледж», 
утвержденными приказом министерства образования и науки Амурской 
области «Об установлении контрольных цифр приема организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет средств 
бюджета Амурской области на 2019/20 учебный год» от 28.01.2019 № 116, 
Положением о приемной комиссии Государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Амурской области 
«Благовещенский политехнический колледж», утвержденным приказом от 
26.12.2018 № 229-0, Правилами приема на обучение в государственное 
профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский политехнический колледж» на 2019/20 учебный год, 
утвержденными приказом от 19.02.2019 № 49-0, протоколом приемной 
комиссии № 5 от 16 августа 2019 года 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить за счет средств бюджета Амурской области с 01 сентября 
2019 года в число студентов очного отделения 1 курса абитуриентов, 
поступивших на базе основного общего образования и успешно прошедших 
конкурс, представивших оригинал документа государственного образца об 
образовании и рекомендованных к зачислению (Приложение № 1). 

2. Зачислить за счет средств бюджета Амурской области с 01 сентября 
2019 года в число студентов очного отделения 1 курса абитуриентов, 



поступивших на базе среднего общего образования и успешно прошедших 
конкурс, представивших оригинал документа государственного образца об 
образовании и рекомендованных к зачислению (Приложение № 2). 

3. Зачислить на места по договорам с оплатой стоимости обучения с 
01 сентября 2019 года в число студентов очного отделения 1 курса 
абитуриентов, поступивших на базе основного общего образования и успешно 
прошедших конкурс, представивших оригинал документа государственного 
образца об образовании и рекомендованных к зачислению (Приложение № 3). 

4. Зачислить на места по договорам с оплатой стоимости обучения с 
01 сентября 2019 года в число студентов очного отделения 1 курса 
абитуриентов, поступивших на базе среднего общего образования и успешно 
прошедших конкурс, представивших оригинал документа государственного 
образца об образовании и рекомендованных к зачислению (Приложение № 4). 

Приложения: 
1. Приложение № 1 - список лиц, зачисленных в число студентов 

колледжа на очное отделение, поступивших на основе результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании, зачисленных за счет средств бюджета Амурской области. 

2. Приложение № 2 - список лиц, зачисленных в число студентов 
колледжа на очное отделение, поступивших на основе результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании, зачисленных за счет средств бюджета Амурской области. 

3. Приложение № 3 - список лиц, зачисленных в число студентов 
колледжа на очное отделение, поступивших на основе результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании, зачисленных на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

4. Приложение № 4 - список лиц, зачисленных в число студентов 
колледжа на очное отделение, поступивших на основе результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах государственного образца об 
образовании, зачисленных на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

Директор И.В. Анкудинов 


