
Министерство образования Тверской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Вышневолоцкий колледж» 

 

П Р И К А З 

 30 августа 2019 г. г. Вышний Волочек №  60 - УК 

 

 О зачислении в число студентов на 1 

курс по очной форме обучения на 

места с оплатой стоимости обучения 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

В соответствии с п. 29 Правил приема в ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в число студентов 1-го курса очной формы обучения в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вышневолоцкий 

колледж» на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования с 01.09.2019 на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

1.1. На специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования следующих лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании 

государственного образца и заключивших договоры на оплату стоимости обучения 

абитуриентом и (или) его законным представителем: 

       Группа Ю – 10К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Андреева Екатерина Александровна 4,77 

2.  Агафонова Анна Васильевна 4,38 

3.  Степанова Елена Андреевна 4,24 

4.  Мясникова Виктория Вячеславовна 4,16 

5.  Гашунина Дарья Игоревна 4,13 

6.  Журавлева Дарья Алексеевна 3,88 

7.  Охримчук Юлия Васильевна 3,87 

8.  Животкова Анастасия Александровна 3,77 

9.  Зайцева Софья Юрьевна 3,75 

10.  Михалева София Дмитриевна 3,75 

11.  Крупышева Ксения Юрьевна 3,71 

12.  Ежов Даниил Александрович 3,69 

13.  Большегородский Нил Евгеньевич 3,56 

14.  Комолова Снежана Михайловна 3,47 

15.  Минина Владислава Витальевна 3,47 

16.  Шахов Илья Сергеевич 3,44 

17.  Кулыева Наталья Максимовна 3,44 

18.  Николаева Анастасия Николаевна 3,44 



19.  Минаев Лука Александрович 3,41 

20.  Федорова Ксения Алексеевна 3,31 

  

1.2. На специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования следующих лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании 

государственного образца и заключивших договоры на оплату стоимости обучения 

абитуриентом и (или) его законным представителем: 

  Группа Ю – 20К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Вивтоненко Лазарь Павлович 4,12 

2.  Петренко Валерий Алексеевич 3,81 

3.  Терпугова Дарья Евгеньевна 3,69 

4.  Прокофьева Дарья Сергеевна 3,37 

 

1.3. На специальность 13.02.11   Техническая эксплуатация и  обслуживание  

 электрического и электромеханического оборудования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования следующих 

лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании государственного образца и 

заключивших договоры на оплату стоимости обучения абитуриентом и (или) его 

законным представителем: 

        Группа Э – 12К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Муравьев Леонид Александрович 3,38 

2.  Кудрявцев Александр Евгеньевич 3,25 

 

1.4. На специальность 13.02.11   Техническая эксплуатация и  обслуживание  

 электрического и электромеханического оборудования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы среднего общего образования следующих 

лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании государственного образца и 

заключивших договоры на оплату стоимости обучения абитуриентом и (или) его 

законным представителем: 

         Группа Э – 22К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Мосин Данила Сергеевич 4,25 

 

1.5. На специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования следующих лиц, 

предоставивших оригиналы документов об образовании государственного образца и 

заключивших договоры на оплату стоимости обучения абитуриентом и (или) его 

законным представителем: 

        Группа А – 13К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Хорольский Александр Михайлович 3,65 

 



1.6. На специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования следующих лиц, предоставивших оригиналы 

документов об образовании государственного образца и заключивших договоры на оплату 

стоимости обучения абитуриентом и (или) его законным представителем: 

            Группа М – 24К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Некрасов Сергей Анатольевич 3,71 

 

1.7. На специальность 09.02.07  Информационные системы и программирование на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования следующих лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании 

государственного образца и заключивших договоры на оплату стоимости обучения 

абитуриентом и (или) его законным представителем: 

       Группа П – 16К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Полянская Анастасия Руслановна 3,56 

2.  Козлов Антон Алексеевич 3,11 

 

1.8. На специальность 09.02.07  Информационные системы и программирование на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования следующих лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании 

государственного образца и заключивших договоры на оплату стоимости обучения 

абитуриентом и (или) его законным представителем: 

       Группа П – 26К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Абрамов Егор Александрович 4,00 

2.  Любимов Павел Александрович 3,87 

3.  Осипов Денис Алексеевич 3,38 

 

1.9. На специальность 39.02.01 Социальная работа на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования следующих 

лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании государственного образца и 

заключивших договоры на оплату стоимости обучения абитуриентом и (или) его 

законным представителем: 

       Группа С – 17К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Зимина Екатерина Васильевна 3,38 

1.10. На профессию 43.01.09 Повар, кондитер на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования следующих 

лиц, предоставивших оригиналы документов об образовании государственного образца и 

заключивших договоры на оплату стоимости обучения абитуриентом и (или) его 

законным представителем: 

 



       Группа НП – 11К – 19 

№ ФИО 
Ср.балл 

аттестата 

1.  Тушканова Анастасия 4,05 

2.  Голубева Яна Александровна 3,31 

 

Основание: протокол заседания приемной комиссии № 2  от 30.08.2019. 

 

 

 

Директор                                       А.В. Арсеньев 

 

 

 

 

 


