
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ОГБПОУ «ТТСТ»)  
Почтовый адрес 634009, г. Томск, ул. Войкова, 86 

ОКПО 02533278, ОГРН ОГРН1027000907757 

ИНН/КПП 7019037776 / 701701001 

E-mail: tst@dpo.tomsk.gov.ru  

      
31  августа  2018  г                                                 № 5- ДК-ПО 

 

 

 

ПРИКАЗ 

О зачислении слушателей
 

 

 

На основании решения приемной комиссии от 31.08.2018 г. протокол №6  и договоров 

об оказании платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить с 01 сентября 2018 года в состав обучающихся слушателей по основной 

образовательной программе профессионального обучения  (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) по очной форме обучения с 

полным возмещение затрат по профессии ОК 15398:  «Обувщик по ремонту обуви» со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев  

 в группу №104а 
 

 

 

2. Зачислить с 01 сентября 2018 года в состав обучающихся слушателей по основной 

образовательной программе профессионального обучения  (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения с 

полным возмещение затрат по профессии ОК «Рабочий зеленого хозяйства»  со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев   

в группу № 105а 
 

 

 

 

 

3.  Зачислить с 01 сентября 2018 года в состав обучающихся слушателей по основной 

образовательной программе профессионального обучения  (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) по очной форме обучения с 

полным возмещение затрат по профессии ОК 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» со сроком обучения 1 год 10 месяцев  

 

в группу №106а   
 

1.  Бочкарев Владислав Сергеевич ( 8189 ) 

2.  Воронина Диана Олеговна  8190  

1.  Смелов Сергей Александрович ( 8185 ) 

1.  Казбеев Кирилл Евгеньевич ( 8186 ) 

2.  Копилевич Софья Дмитриевна ( 8187 ) 

3. и Рудякова Дарья Алексеевна ( 8188 ) 
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4. Зачислить с 01 сентября 2018 года в состав обучающихся слушателей по основной 

образовательной программе профессионального обучения  (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения с 

полным возмещение затрат по профессии ОК 16564: «Печатник плоской печати» со 

сроком обучения 1 год 10 месяцев   

в группу № 107а 

1.  Сафронов Илья Денисович  ( 8191 ) 

2.  Тауц Валентин Евгеньевич  ( 8192 ) 

 

 

5. Зачислить с 01 сентября 2018 года в состав обучающихся слушателей по основной 

образовательной программе профессионального обучения  (программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) по очной форме обучения с 

полным возмещение затрат по профессиям ОК 19601:    «Швея»,  ОК 16909 «Портной» со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев   

в группу №110а 

1.  Кузьмич Олеся Валентиновна ( 8193 ) 

 

 

Директор                                                                   О. Б. Гудожникова 

                                                                                               подпись 

 


