




















Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

09  сентября 2022 год                                                                        № 328 
 
О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол № 5 от 07 сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) за 
счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 

1) Гущиной Анастасии Евгеньевны 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Черемушкину Т.Б. 
 
 

  Директор техникума               Е.Н.Котлярова 



Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

12  сентября 2022 год                                                                        № 333 
 
О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол №7 от 12 сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) за 
счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 

1) Калмыкова Владислава Иосифовича 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Черемушкину Т.Б. 
 
 

  Директор техникума            Е.Н.Котлярова 
 



Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

15 сентября 2022 год                                                                        № 345 
 

О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол № 8 от 15 сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) за 
счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 

1) Рекун Виктории Вадимовны 
2. Назначить государственную академическую стипендию на I семестр 

2022-2023 учебного года обучающейся, поступившей на 1 курс по очной 
форме обучения в 2022 году с 15 сентября 2022 года 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Черемушкину Т.Б. 

 
 

И.о. директора техникума                                                                           Т.Б. Черемушкина 



Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

21  сентября 2022 год                                                                        № 349 
 
О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол № 9 от 21 сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) за счет 
средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 

1) Литвинова Семена Сергеевича 
2. Назначить государственную академическую стипендию на I семестр 

2022-2023 учебного года обучающейся, поступившей на 1 курс по очной 
форме обучения в 2022 году с 21 сентября 2022 года 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Черемушкину Т.Б. 

 
  

И.о. директора техникума                                                                                         Т.Б. Черемушкина 

 

 

 



Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

23  сентября 2022 год                                                                        № 357 

О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол № 11 от 23  сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) за счет средств 
областного бюджета по основной профессиональной образовательной 
программе подготовки специалистов среднего звена по очной форме 
обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 
 1) Бородина Александра Евгеньевича 

2. Назначить государственную академическую стипендию на I семестр 
2022-2023 учебного года обучающейся, поступившей на 1 курс по очной 
форме обучения в 2022 году с 23 сентября 2022 года 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Черемушкину Т.Б. 
 

Директор техникума                                                 Е.Н. Котлярова 

 
 

 

 



Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

26  сентября 2022 год                                                                       № 362 

О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол № 12 от 26  сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) за счет средств 
областного бюджета по основной профессиональной образовательной 
программе подготовки специалистов среднего звена по очной форме 
обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 
 1) Селищева Алексея Юрьевича 
 2. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 23.02.01 
Организация грузоперевозок и управление на транспорте (по видам) за 
счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 
 1) Никитенко Михаила Павловича 
3. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 27.02.02 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) за счет средств 
областного бюджета по основной профессиональной образовательной 
программе подготовки специалистов среднего звена по очной форме 
обучения следующих абитуриентов: 



на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 
месяцев: 
 1)  Киселева Романа Юрьевича 

4. Зачислить для обучения по специальности 36.02.02 Зоотехния на 1 
курс за счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
заочной форме обучения следующих абитуриентов: 

на базе среднего общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 
 1) Ермакову Валентину Викторовну 
 5. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики за счет средств 
областного бюджета по основной профессиональной образовательной 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 
форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 
 1) Антоненко Евгения Викторовича 

6. Назначить государственную академическую стипендию на I семестр 
2022-2023 учебного года обучающейся, поступившей на 1 курс по очной 
форме обучения в 2022 году с 26 сентября 2022 года следующим 
обучающимся: 

1) Селищеву Алексею Юрьевичу 
2) Никитенко Михаилу Павловичу 
3) Антоненко Евгению Викторовичу 
4) Киселеву Роману Юрьевичу 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Черемушкину Т.Б. 
 

Директор техникума                                                 Е.Н. Котлярова 



Министерство образования Белгородской области 
областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 
«Бирючанский техникум» 

 

ПРИКАЗ 
 

27  сентября 2022 год                                                                       № 368 

О зачислении абитуриентов в число  
обучающихся техникума 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 457 от 02 сентября  2020 года «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Департамента образования Белгородской 
области  «Об утверждении контрольных цифр приёма профессиональным 
образовательным организациям Белгородской области  на 2022 – 2023 
учебный год за счёт областного бюджета» № 1091 от 28 апреля 2021 года, в 
соответствии с поданными заявлениями абитуриентов, решением приёмной 
комиссии (Протокол № 13 от 27  сентября 2022 года), правилами приёма  в 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 23.02.01 
Организация грузоперевозок и управление на транспорте (по видам) за 
счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 
месяцев: 
 1) Сыч Андрея Викторовича 
 2) Бондаренко Ивана Андреевича 
 2. Зачислить на 1 курс для обучения по профессии 27.02.02 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) за 
счет средств областного бюджета по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения следующих абитуриентов: 
на базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 
месяцев: 
 1)  Смирницких Вячеслава Леонидовича 
 2) Пугачева Сергея Александровича 

3.  Назначить государственную академическую стипендию на I семестр 
2022-2023 учебного года обучающейся, поступившей на 1 курс по очной 
форме обучения в 2022 году с 26 сентября 2022 года следующим 
обучающимся: 



1) Сыч Андрею Викторовичу 
2) Бондаренко Ивану Андреевичу 
3) Смирницких Вячеславу Леонидовичу 
4) Пугачеву Сергею Александровичу 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Черемушкину Т.Б. 
 
 
 

Директор техникума                                                 Е.Н. Котлярова 
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