
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский колледж кулинарного искусства» 

 

ПРИКАЗ 

 

22.08.2022 г.                                                    № 72-к                                                 г. Саратов 

 

О зачислении 

На основании протокола № 2 от 22.08.2022 года заседания приемной комиссии ГАПОУ СО 

СККИ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Зачислить на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования с 01 сентября 2022 года на условиях общедопустимости согласно правилам 

приема, в ГАПОУ СО СККИ на очное отделение на 1 курс в группы, финансируемые за 

счет средств областного бюджета следующих абитуриентов:  

1. Шепелева Вячеслава Алексеевича по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело на базе основного общего образования. 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО СККИ                                                         Д. В. Аношина 

 

 

С приказом ознакомлен (а):  

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР 

Абрамовой Е.Ф. 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский колледж кулинарного искусства» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2022 г.                                                    № 77-к                                                 г. Саратов 

 

О зачислении 

На основании протокола № 4 от 29.08.2022 года заседания приемной комиссии ГАПОУ СО 

СККИ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Зачислить на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования с 01 сентября 2022 года на условиях общедопустимости согласно правилам 

приема, в ГАПОУ СО СККИ на очное отделение на 1 курс в группы, финансируемые за 

счет средств областного бюджета следующих абитуриентов:  

1. Бынина Никиту Андреевича по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования. 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО СККИ                                                         Д. В. Аношина 

 

 

С приказом ознакомлен (а):  

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР 

Абрамовой Е.Ф. 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский колледж кулинарного искусства» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2022 г.                                                    № 79-к                                                 г. Саратов 

 

О зачислении 

На основании протокола № 5от 29.08.2022 года заседания приемной комиссии ГАПОУ СО 

СККИ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Зачислить на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования с 01 сентября 2022 года на условиях общедопустимости согласно правилам 

приема, в ГАПОУ СО СККИ на очное отделение на 1 курс в группы, финансируемые за 

счет возмещения затрат на обучение физическим лицом в следующем составе: 

1. Кочеткова Марка Сергеевича по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования. 

2. Трофимова Олега Руслановича по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования. 

3. Рябову Елизавету Дмитриевну по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования. 

4. Иванова Дарья Ильинична по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного 

общего образования. 

5. Федоров Ефим Владимирович по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе 

среднего общего образования. 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО СККИ                                                         Д. В. Аношина 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР 

Абрамовой Е.Ф. 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский колледж кулинарного искусства» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 г.                                                  № 83-к                                                 г. Саратов 

 

О зачислении 

На основании протокола № 6 от 30.08.2022 года заседания приемной комиссии ГАПОУ СО 

СККИ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Зачислить на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования с 01 сентября 2022 года на условиях общедопустимости согласно правилам 

приема, в ГАПОУ СО СККИ на очное отделение на 1 курс в группы, финансируемые за 

счет возмещения затрат на обучение физическим лицом в следующем составе: 

1. Косенко Виктория Евгеньевна по специальности 43.02.14 Гостиничное дело на базе 

основного общего образования, в группу № 1-ГД 

2. Соколова Александра Максимовна по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования, в группу № П19-2 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО СККИ                                                         Д. В. Аношина 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР 

Абрамовой Е.Ф. 

 

 


