
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 
ПРИКАЗ 

 

 

« 29 » августа  2020 г.                                                 № 525/4 

дп. Черкизово, Пушкинский р-он, 

Московская обл.  

 
О зачислении на 1 курс на очную форму обучения 

для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы  

подготовки специалистов среднего звена 

в Колледже поступающих на места в рамках  

контрольных цифр приема по специальностям и  

(или) укрупненным группам специальностей среднего  

профессионального образования для обучения по  

имеющим государственную аккредитацию  

образовательным программам подготовки  

специалистов среднего звена за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Минпросвещения России от 

26 мая 2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год», 

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год, принятыми решением 

Ученого совета университета от 24.02.2020, протокол № 8 (с изменениями, 

принятыми Ученым Советом от 11.06.2020, протокол № 12) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Зачислить в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» с 1 сентября 2020 года на 1 курс на очную форму обучения для 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы  подготовки специалистов среднего звена в Колледже поступающих  на 

места в рамках контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным 

группам специальностей среднего профессионального образования для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2020/21 учебный год по специальности: 

 



09.02.04  Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 

уровень образования необходимый для поступления – основное общее), срок 

обучения 3 года 10 месяцев 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Гражданство 

1 Меньщикову Елену Андреевну Россия 

2 Зорина Александра Евгеньевича Россия 

3 Кузину Алину Алексеевну Россия 

4 Чередникову Варвару Александровну Россия 

 

 
2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 1000 рублей в 

месяц при наличии субсидии на иные цели (код субсидии 01-10, раздел, подраздел 

0704, целевая статья 0210293490)  на период с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 

2020 года лицам, указанным в пункте 1. 

 

Приложение на 1 листе 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 29.08.2020 г. № 525/4 

 

Пофамильный перечень лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших уведомления о намерении обучаться 

 

Колледж 

 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 

уровень образования необходимый для поступления – основное общее), очная 

форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Средний балл 

документа об 

образовании 

1 Меньщикова Елена Андреевна 4,89 

2 Зорин Александр Евгеньевич 4,81 

3 Кузина Алина Алексеевна 4,69 

4 Чередникова Варвара Александровна 4,67 

 

  

 

Директор Колледжа        Л.А. Голенок 
 

 

 

 

 


