
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум»

ПРИКАЗ

«27» августа 2021 г. № 2/у
г.Иркутск

О зачислении на обучение

В соответствии с п. 1 ст. 53, п. 8, 9 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения от 26.05.2020 № 264 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования», п.24, 25 Приказа Минсоцзащиты РФ от 

03.04.1995 N 66 «О Примерном положении об учреждении начального 

профессионального образования для инвалидов системы социальной защиты 

населения Российской Федерации», решением приемной комиссии 

(протокол заседания приемной комиссии № 2 от 27 августа 2021 г.), 

руководствуясь п. 3.10 Устава (утв. министром социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 27.08.2018 г. распоряжение № 53- 

218/18-мр), Положением о приемной комиссии ОГБПОУСО «ИРТ» (утв. 

приказом директора от 26.02.2021 г. № 30-П), Правила приема граждан в 

ОГБПОУСО «ИРТ» (утв. Приказом директора от 26.02.2021 г. № 30-П),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2021 года в состав контингента обучающихся 

(слушателей) ОГБПОУСО «ИРТ» на очную форму обучения по 

программам профессионального обучения со сроком обучения 10 месяцев 

за счёт средств областного бюджета следующих абитуриентов в 

количестве 4-х человек, не имеющих медицинских противопоказаний по 

овладению избранной профессией, по следующим направлениям 

подготовки:



Монтажник-каркасно-обшивных конструкций

№
п/п
1.

2 .

3 .

Фамилия Имя Отчество

Евсюков Кирилл Владимирович 
Кириллов Сергей Петрович 
Никитин Станислав Алексеевич

16909 Портной

№
п/п
1.

Фамилия Имя Отчество

Калтушкин Никита Витальевич

Дата рождения

02.03.2003
18.08.2003
17.08.2003

Дата рождения

31.10.1995

4. Заместителю директора по УПР Ануфриевой Т.Д. в срок до 01.09.2021 г. 

провести:

4.1. распределение обучающихся по учебным группам;

4.2. закрепление мастеров производственного обучения за 

учебными группами.

5. Заведующей общежитием Гарват Э.И. организовать заселение в 

общежитие нуждающихся в жилье обучающихся техникума с учетом 

приоритетного права на проживание в соответствии с п. 2.1. раздела 

«Порядок заселения и выселения из общежития» Положения об 

общежитии, утвержденного приказом от 25.09.2015 г. № 118-п.

6. Заместителю директора по УПР Ануфриевой Т.Д., заместителю 

директора по РВР Махно В.П. довести настоящий приказ до сведения 

заинтересованных лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор P.JT. Павлюк


