
 

Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 
 
 

ПРИКАЗ 

 
20.08.2022                               № 258/у 

г. Саратов 

 
О зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и за счет средств физических лиц 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 

14.07.2022), Положением о правилах приема в ГАПОУ СО «САСК», а также в 

соответствии с решением Приемной комиссии (протокол № 13 от 19.08.2022),         

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Зачислить с 20.08.2022 в число студентов 1 курса очной формы обучения 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета лиц, поступающих на базе 

основного общего образования: 

1.1. Специальность 29.02.09 Печатное дело: 

- Белова Никиту Дмитриевича. 

1.2. Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома: 

- Нейман Виолетту Евгеньевну. 

1.3. Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров: 

- Шевырева Данилу Михайловича. 

1.4. Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

- Князькину Анастасию Александровну. 
 

2. Зачислить с 20.08.2022 в число студентов 1 курса очной и заочной форм 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств физических и юридических лиц, поступающих на базе 

основного общего образования: 

2.1. Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

очная форма обучения: 

      - Виттева Акопа Максимовича. 

2.2. Специальность 42.02.02 Издательское дело, очная форма обучения: 

      - Стенину Ярославу Денисовну. 

2.3. Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), очная форма обучения: 

      - Лукину Викторию Алексеевну; 

      - Портнову Арину Алексеевну. 

2.4. Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, заочная форма обучения: 



      - Дерра Федора Федоровича; 

      - Дмитриеву Жанну Аслановну; 

      - Левичева Виталия Александровича; 

      - Магомедова Хайбулу Хусейновича; 

      - Семенова Владислава Константиновича. 

2.5. Специальность 07.02.01 Архитектура, очная форма обучения: 

      - Абалмасову Полину Сергеевну. 
 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 

Директор                                С.Л. Аборин 
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