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<Об установлении и распределении контрольrrых цифр

приема ГБПОУ МО <Подольский колледж имени А.В.Нtiкулина)
для обучения за счет средств бюджета Московской области
по струкryрным подразделениям Ha202lD022 уебный год)

В соответствии с приказом Министерства

образования Московской области от 29 декабря
2020 г. Ns ПР-564 кОб установлении чифр приема граждан дrя обучения за счет средств бюджета
Московской области по основным прогр.lммам профессионального обуlения-прогрzlммalм професси-

овальной подготовки по профессиям рабочих, доJ]жностям слухащих государственным профессиональным образовательньпr.r организациям и государственнып.r образовательным организациям высшего обрzвования Московской области, подведомственным Министерству обра}овllния Московской
области на 202112022 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Распределить контрольные цифры приема области по основным

прогрtl tма},t профессио-

на.rьного обучения-программам профессиона.ltьной подготовки по профессиml рабочих, должноСтям
служащих ГБПОУ МО кПодольский колледж имени А.В. Никулино для обуrения за счет средств
бюджета Московской области по структурным подразделениям:
Струlсгурное подразделение .}l}1 (Б.Зелёновская 54 l 82)
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l
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Струкrурное подразделение М 3 (мкр. Климовск, Ленина д.2-а)
Уровень

по

код

Наименовдние направленltя подготовки

зрз-22l

по

l7530

рабочий зелевого хозяйства
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Столяр строительный

к уровню
образованлtя

0l0124
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2. Начальнику аналитического отдела Гмыре Н.В., провести корректировку среднегодового
контингента Еа 2021 год.
3. Заместителю по информационной безопасности Гридюшко А.А. разместить настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте.
4. Завелующей канцелярии Шуйковой В.И. обеспечить рассьшку настоящего приказа всем заместителям диреюор1 руководитеJIям структурных подразделений и начальникalм отделов, вкJIючм
финансовый отдел.
5. Руководителям структурцьD( подразделений в срок до 0l апреля 2021 года Гридюшко А.А.,
Рейс М.А. довести приказ до сотудников приемной комиссии под подпись.
6. Контроль исполнения приказа возложить на за!.{естителя дирекгора по УР Лебедь-ШарлевИЧ

м.д.
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ГБПОУ МО

кПодольский колледж имеЕи А.В.Никули

С

ппиказом ознакомлен(а):

Гридюшко А.А.
Лебедь-Шарлевич М..Щ.
Кусакина Е.В.
Рейс М.А.
Козлова Н. Е.
Гмыря Н.В.
Шуйкова В.И.
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