
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_________20___г.               Великий Новгород                           №______ 

 

О зачислении поступающих  

в ОГА ПОУ «Новгородский 

торгово-технологический 

техникум» 

 

В соответствии с Правилами приема в ОГА ПОУ «Новгородский 

торгово-технологический техникум в 2019-20120 учебном году, на основании 

решения приёмной комиссии (протокол от 30 августа 2019 года № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс обучения в ОГА 

ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) очной 

формы обучения, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

предоставивших оригинал документа об образовании, в соответствии со 

следующими спискам 

1.1 По профессии 29.01.05 Закройщик на базе основного общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев за счёт бюджетных 

средств: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

1.1.1 ЗП-07 3,86 

1.1.2 ЗП-07 3,83 

1.1.3 ЗП-06 3,7 

1.1.4 ЗП-09 3,5 

1.1.5 ЗП-05 3,29 

1.1.6 ЗП-10 3,25 

1.1.7 ПК-11 3,2 

1.1.8 ОБ-01 3,19 

 

1.1.1 По профессии 29.01.05 Закройщик на базе основного общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев на основе договора с 

оплатой стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

1.1.1.1 ЗП-11 3,6 



 

1.2 По профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего 

образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев на основе договора с 

оплатой стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

1.2.1 ПК-62 3,65 

1.2.2 ПК-63 3,47 

1.2.3 ПК-05 3,31 

1.2.4 ПК-09 3,19 
 

2. Зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс обучения в ОГА 

ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена очной формы 

обучения, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

предоставивших оригинал документа об образовании, в соответствии со 

следующими списками 

2.1 По специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров на базе основного общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев на основе договора с оплатой стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

2.1.1 ТЭ-28 3,3 

 

2.2 По специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров на базе среднего общего образования со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев на основе договора с оплатой стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

2.2.1 ТЭ 3,82 

 

2.3 По специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

на базе основного общего образования со сроком обучения  3 года 10 месяцев 

на основе договора с оплатой стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

2.3.1 ПМ-30 3,45 

2.3.1 ПМ-29 3,27 
 

2.4 По специальности 43.02.14 Гостиничное дело на базе основного 

общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев за счёт 

бюджетных средств: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

2.4.1 ГД-18 3,5 
 

2.5 По специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев на 

основе договора с оплатой стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 



2.5.1 Станевич Михаил Владимирович 3,6 

 

3. Зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс обучения в ОГА 

ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» по программам 

профессионального обучения очной формы обучения, рекомендованных 

приёмной комиссией к зачислению и предоставивших оригинал документа 

об образовании, в соответствии со следующими списками. 

3.1 По профессии 16675 Повар на базе специального коррекционного 

образования сроком обучения  1 год 10 месяцев на основе договора с оплатой 

стоимости: 

№ п/п Ф.И.О. 

3.1.1 П-25 

 

3.2 По профессии 19601 Швея на базе специального коррекционного 

образования сроком обучения  1год 10 месяцев за счёт бюджетных средств: 

№ п/п Ф.И.О. 

3.2.1 Ш-07 

 

4. Зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс обучения в ОГА 

ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена заочной формы 

обучения, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

предоставивших оригинал документа об образовании, в соответствии со 

следующими списками 

4.1 По специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания на базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 

месяцев за счёт бюджетных средств: 

№ п/п Ф.И.О. Средний балл 

5.1.1 ТТ-14 4,95 

5.1.2 ТТ-16 4,4 

5.1.3 ТТ-17 4,3 

5.1.4 ТТ-18 4,2 

5.1.5 ТТ-13 4,07 

5.1.6 ТТ-08 3,74 

5.1.7 ТТ-11 3,42 

5.1.8 ТТ-01 3,11 
 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        А.В. Пятлина 

 

Проект приказа представил 



Ответственный секретарь  

приёмной комиссии      А.А. Слесарев 

 

Согласовано: 

Зам.директора по УР      С.П. Вихрова 

 

Разослать: бухгалтерия; УМО; зам. по УВР; зам. по УР; Крестецкий 

филиал 
 


