
Гoсyдapствeннoе бrоджетнoе пpoфeссиoнальнoe oбpaзoBaтeлЬнoe у{pe)кдeниe
<<Boлгoгрaдский коллrДж yПpaвЛrция и нoBЬlх Tехнoлoгий

имени IOpия Гaгaринa>
ГБПoУ BКУиHT им. К).Гaгapинa

ПPикAЗ

16 авryстa 2019 г. Ift И- aa

г. Boлгогpaд

o пpoдлеrrии срoкoв прIlе}ta
aбпТyриrнТoB B числo
сTyДснтoB кoЛЛr.цI(a B гpyппЬI
oчнoй и зaoчнoй фopм oбy.rения

B связи с нaличием свoбодньтx Мест, в сooTBeTсTвии сo стaтьeй 68
Федерarьнrlгtl Зaкoga 29.12.2012 N 273-Фз ''Oб oбpазoвaнии в Poссийскoй
Федерaции.. ll л. 4.З Пpaвил Пpиeмa B ГoсyдaрстBel roe бюдxtетнoе
пpофeссиона.тьное oбpaзoвaтeльноe }^{peждeние <<Boлгoгрaдсrой кoлледж
yпpaвления и IloBьIx тexнoлoгий имeни Юpия Гaгaрин a>> нa2019/2020 унe6ныtЙ
гoд

ПPикAЗьIBAIO:

1. Прoдлить срoк пpиeмa дoк},}{eнтoв oт aбичриентoв, ПoсTyпaющиx в
ГБПoУ <BКУиHТ именл Ю.Гaгapинa>> ъ2О19- 2020 у.reбнoм гoд,:

l.l. Ha о.rнyто фopмy oбу.rerrия - дo 25 нoябpя 2019 гoдa нa договopнoй
oс}IoBе tro сIeциaJьнoсTям нa бaзе оснoвнoгo (oбщeгo) oбpазoваяия:

О9 -02.07 Инфopмaциollные cисТeN4ьl и щ)oГpaммиpoBaние;
l 9.02. 1 0 Tехнoлoгия пpодyкции oбщеcтвеннoгo rп,rтaния;
23.02.03 Tеxническoe обслyживaние и pемoнт автoмобrшьнoгo

ТpансПoрTa;
] 8.02.07 Бан кoвскoе деЛo;
40.02.01 Пpaвo и opгal{изaция социaльнoгo oбeслеuения;
40.02.03 Пpaвo и сy.цебI{oе aдминистриpoвaние.
l.2. Ha зaоuн1,rо фоpму oб5,^rения - дo 1 декaбpя 2019 гoдa Пo

сllеци?шlЬltoсTяМ нa бaзе сpeднегo (oбщегo) oбpазoвaния (11 клaссoв):
l5'02.08 ТeкroЛoгI'I мaпIиI{oсTooeния:
22. 02.02 MеTaЛЛypгия Ц""',,",* й.,u'-o";
zз '02.0з Tехничeскoe oбслyживaние и ремoнт aвтoмoбипьнoгo

'rрarrсПoPтa;

40.02.02 ПpaвooxpaнитeлЬнa'r,цeяTелЬнoсTЬ;
З 8.02.01 Экoнoмикa и бyхгaлтepский yueт (пo oщaслям);
40.02.01 Пpaвo и оpгal{изnцшI сoциальнoгo oбеспенeния;



I

40.02.01 Пpaво и оpГaнизaция сoциa.пьнoго oбeспeненlтя;
4з.02'|1 Гoстини.rньйоepвис.
1.3 Нa зao.rнyro фopl'тy oбyтения - дo 1 декaбpя 20i9 roдa пo

сПeциaJIьI{oстяМ нa бaзе oснoвнoгo (oбщегo) oбpaзoвапия (9 юtaсоoв):
23.02.03 Tехничeскoе oбcл),экиваниr и рeMoнT aBTоМo6ильнoгo

тpalrсПopтa;
40.02.0l Пpaвo и oргaнизaцшI сoциальнoгo oбeспечeния.

2. B сpoк дo 25 нoя6pя 2019 гoдa пpoДЛиTь сpoк щ)иеМa
aбиц4tиентoв и oсyщecTBиTь Пpием дoк},т\leнToB I]a oчIтyю фopмy oбуleния нa
бroджетнoй oснoве в сщпaе вьrсвобoждения бroджетныx мест.

3. B сpoк до 18'08.2019 гoдa рaЗместиTЬ инфopмациro o Пpoдлении
сpoкoв пpиемa aбиTyриентoв на oфициальнoм сaйтe ГБПoУ <BКУиHТ имeни
Ю. Гагaринa>

(Jтветствснное лицо: Бapaбaнoва H.M.

4. B орoк до 25 loя6pя2019 гo'цa' eжене.цельнo По оpeдaМ' oсyщеcTR]U{Ть
paзмеIцепие инфopмaции o I{аJIичии BaкaнтньIx мeсТ ,цJUI пpиемa aбитypиeнтoв
нa официa,rьном сайте ГБПoУ <BКУиIIT имени Ю'Г aГalИНa>>

o t веl'с t'веtttttlе лицo: Бapaбанoвa H.М.

ДиpскTop кoллeдя{а C.Е.Лиховцoв


