
БАЛЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ГАПОУ «ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

г. Балей 

 

от «07» октября 2022 г.                                                                                                      № 173/2 

 

§1 

ПРИКАЗ № 128 от «31» августа 2022 г.                                                                                       

Зачислить в рамках контрольных цифр приема в число студентов первого курса на 

обучение за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование очной формы обучения с 01 сентября 2022 

г. лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению (протокол № 6 от 31.08.2022 

г.) и предоставивших оригинал документа об образовании, согласно приложению 1. 

 

§2 

ПРИКАЗ № 161/4 от «16» сентября 2022 г.                                                                                  

Зачислить в рамках контрольных цифр приема в число студентов первого курса на 

обучение за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование очной формы обучения с 16 сентября 2022 

г. лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению (протокол № 16 от 16.09.2022 

г.) и предоставивших оригинал документа об образовании, согласно приложению 2. 

 

§3 

ПРИКАЗ № 165 от «19» сентября 2022 г. 

Зачислить в рамках контрольных цифр приема в число студентов первого курса на 

обучение за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование очной формы обучения с 19 сентября 2022 

г. лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению (протокол № 17 от 19.09.2022 

г.) и предоставивших оригинал документа об образовании, согласно приложению 3. 

 

§4 

ПРИКАЗ № 168/2 от «30» сентября 2022 г. 

Зачислить в рамках контрольных цифр приема в число студентов первого курса на 

обучение за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование очной формы обучения с 30 сентября 2022 

г. лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению (протокол № 18 от 30.09.2022 

г.) и предоставивших оригинал документа об образовании, согласно приложению 4. 

 

§5 

ПРИКАЗ № 172/1 от «06» октября 2022 г. 

Зачислить в рамках контрольных цифр приема в число студентов первого курса на 

обучение за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета Забайкальского края 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование очной формы обучения с 06 октября 2022 

г. лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению (протокол № 19 от 06.10.2022 

г.) и предоставивших оригинал документа об образовании, согласно приложению 5. 

Директор колледжа                                                                            Т.В. Алешкина 



Приложение 1. 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

1. Возжаева Виктория Леонидовна 

2. Гордеева Сабрина Сергеевна 

3. Горохолинская Виолетта 

4. Гусевская Вероника Алексеевна 

5. Зубарева Юлия Сергеевна 

6. Иванова Ксения Павловна 

7. Капустина Анастасия Александровна 

8. Кузнецова Анна Евгеньевна 

9. Кузнецова Валерия Викторовна 

10. Кузнецова Полина Сергеевна 

11. Нарышкина Анастасия Андреевна 

12. Переводчикова Карина Викторовна 

13. Раитина Яна Евгеньевна 

14. Степаненко Алина Алексеевна 

15. Сыркина Александра Сергеевна 

16. Токмакова Татьяна Анатольевна 

17. Чичканова Даниэлла Максимовна 

18. Шандарина Ксения Алексеевна 

 

 

Приложение 2. 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

19. Рычкова Карина Викторовна 

20. Сидорова Клавдия Олеговна 

21. Ушакова Алина Алексеевна 

 

 

Приложение 3. 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

22. Чагина Нина Николаевна 

 

 

Приложение 4. 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

23. Белоплотская Анна Алексеевна 

 

 

Приложение 5. 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

24. Мариловцева Валерия Сергеевна 

25. Усова Диана Андреевна 
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