
Министерство образования Калининградской области 

государственное автономное учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Колледж сервиса и туризма» 

(ГАУ КО ПОО КСТ) 

 

ПРИКАЗ 
 

«31» августа 2021 г.       г. Калининград              №358-у 

 

 

О зачислении на первый курс очной формы обучения 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в действующей редакции) и 

правилами приема в ГАУ КО ПОО КСТ в 2021 году, на основании решения 

Приемной комиссии 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить на 1 (первый) курс с 01 сентября 2021 г. в состав 

обучающихся ГАУ КО ПОО КСТ поступающих по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения в рамках контрольных 

цифр приема за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета 

согласно приложению 1. 

2. Зачислить на 1 (первый) курс с 01 сентября 2021 г. в состав 

обучающихся ГАУ КО ПОО КСТ поступающих по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения в рамках контрольных 

цифр приема за счет физических или юридических лиц согласно приложению 2. 

3. Зачислить на 1 (первый) курс с 01 сентября 2021 г. в состав 

обучающихся ГАУ КО ПОО КСТ поступающих по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения в рамках 

контрольных цифр приема за счет физических или юридических лиц согласно 

приложению 3. 

 

 

Директор Алукриева А.С. 



 

 

                                                                                         Приложение №1 

                                                                                             к приказу №358-у 

от 31 августа 2021 г. 

 

Список поступающих, 

зачисленных в ГАУ КО ПОО КСТ по программам подготовки специалистов 

среднего звена очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема за 

счет бюджетных ассигнований регионального бюджета 

 

Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» на базе основного 

общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

Группа ГД21-1 

1. Аллиеву Кристину Дмитриевну 

2. Петкайте Анну Андреевну 

 

Специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

Группа ПКД21-2 

1. Корецкого Степана Владимировича   

 

Специальность 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» на базе среднего общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев: 

Группа ТХ21-11 

1. Соснину Татьяну Алексеевну   

 

Специальность 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» на базе среднего общего образования со сроком обучения 1 

год 10 месяцев: 

Группа СТ21-11 

1. Клименко Егора Витальевича   

2. Лобес Юрия Олеговича  

 

Специальность 43.02.10 «Туризм» на базе среднего общего 

образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев: 

Группа Т21-11 

1. Абрамовскую Алину Игоревну  

2. Бобкову Алину Дмитриевну    

3. Высоцкого Алексея Александровича    

4. Кистерец Владислава Олеговича    

5. Шатыгину Валентию Александровну  



 

 

                                                                                         Приложение №2 

                                                                                             к приказу №358-у 

от 31 августа 2021 г. 

 

Список поступающих, 

зачисленных в ГАУ КО ПОО КСТ по программам подготовки специалистов 

среднего звена очной формы обучения в рамках контрольных цифр приема за 

счет физических или юридических лиц 

 

Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» на базе среднего общего 

образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

Группа ГД21-11 

1. Коновалова Никиту Константиновича    

 

Специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

Группа ПКД21-1 

1. Гладкову Всеволода Максимовича  

 

Специальность 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» на базе основного общего образования со сроком обучения 2 

года 10 месяцев: 

Группа: СТ21-1 

1. Коваленко Александру Андреевну  

 



 

 

                                                                                         Приложение №3 

                                                                                             к приказу №358-у 

от 31 августа 2021 г. 

 

Список поступающих, 

зачисленных в ГАУ КО ПОО КСТ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих очной формы обучения в рамках 

контрольных цифр приема за счет физических или юридических лиц 

 

Профессия 43.01.02 «Парикмахер» на базе основного общего образо-

вания со сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

Группа п21-1к 

1. Щёголеву Анастасию Петровну    

 

Профессия 43.01.02 «Парикмахер» на базе основного общего образо-

вания со сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

Группа п21-2к 

1. Лупушор Лину Сергеевну    

 

Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» на базе основного общего об-

разования со сроком обучения 3 года 10 месяцев: 

Группа пк21-2к 

1. Костикову Анастасию Сергеевну    

Группа пк21-2к 

1. Морозова Егора  Валерьевич   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Исполнитель Согласовано 

Евсеева И.В. – 

Начальник УМО   

 

 

 

 

Номер 

копии 

Подразделение 

(должностное лицо)- 

держатель копии 

Дата 

рассылки 

Подпись лица, 

получившего 

копию 

документа 

1.  Павлова А.Н. – зам. директора 
  

2.  Баннова С.К. – заведующий отделением 
  

3.  
Смолянская Н.К. – заведующий 

отделением 

  

4.  Евсеева И.В. – начальник УМО 
  

5.  
Дробышевская И.А. – руководитель 

отдела ПОиВР 

  

6.  
Бурлина Анастасия Андреевна-

начальник воспитательного отдела 

  

7.  Перерва Е.В. –  социальный педагог 
  

8.  Бегунович О.Н. – гл. бухгалтер 
  

9.  Климова Н.Ю. – юрист  
  

10.  Кюнапп С.М. – библиотекарь 
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