
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
 

О переводе обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

с платного обучения на бесплатное 
 

        В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013г. № 443 «Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Положением о комиссии по переходу 
обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» по 
образовательным программам среднего профессионального образования с платного обучения на 
бесплатное,  Уставом колледжа. 

 

№ Специальность ФИО курс 
приказ о 
переводе 

переведен в группу 
(специальность) 

1 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Ямзин 
Александр 
Евгеньевич 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

ЭЛЗ-19-3с  
(08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий) 

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Парфёнов 
Александр 
Игоревич 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

ЭМ-19-1  
(23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям) 

3 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям 

Андреев  
Сергей 
Витальевич 

3 № 23д от 
17.09.2020 г. 

ЭЛ-18-1 
(13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

4 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
 

Бушуев  
Василий 
Владимирович 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

СЭ-19-2с 
(08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов) 
 

5 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
 

Искендеров 
Расим  
Азадович 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

СЭ-19-2с 
(08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов) 
 

6 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
 

Гановичев 
Кирилл 
Витальевич 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

СЭ-19-1с 
(08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов) 
 

7 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям) 

Голенецких 
Илья 
Алексеевич 

3 № 23д от 
17.09.2020 г. 

ЭМ-18-1 
(23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям) 



8 49.02.01 Физическая 
культура 

Литинский 
Вадим 
Андреевич 

3 № 23д от 
17.09.2020 г. 

УФВ-181 
(49.02.01 Физическая 
культура) 

9 49.02.01 Физическая 
культура 

Рыжов 
Александр 
Константинович 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

УФВ-194(д)  
(49.02.01 Физическая 
культура) 

10 49.02.01 Физическая 
культура 

Синников  
Егор  
Олегович 

2 № 23д от 
17.09.2020 г. 

УФВ-193(д)  
(49.02.01 Физическая 
культура) 

11 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Барышников 
Илья 
Леонидович 

2  № 69д от 
15.02.2021 г. 

ЭЛ-19-1 
(13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

12 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Нарышкин 
Владимир 
Эдуардович 

3 № 69д от 
15.02.2021 г. 

ЭЛ-18-1 
(13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

13 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Нохрин  
Иван  
Сергеевич 

2 № 69д от 
15.02.2021 г. 

ЭЛЗ-19-2с  
(08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий) 

14 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Самар 
Егор 
Александрович 

3 № 69д от 
15.02.2021 г. 

ЭЛЗ-18-2с 
(08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий) 

15 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Калиненко 
Максим 
Владимирович 

3 № 69д от 
15.02.2021 г. 

ЭЛЗ-18-2с 
(08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе  

 

Заведующий  учебной частью 

 

 

 

                         Л.В. Арсенина 

 

                           Н.А. Кербунова 



 

Гл. бухгалтер   

 

 

                          В.В. Кузнецова  

 

                     

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

О.Н. Устинова 

(3452) 39-30-91 
 


