
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рыбинский 

лесотехнический колледж

ПРИКАЗ № У-120 
от 16 августа 2021 г. 
п. Тихменево

«О зачислении на 1 курс очного и заочного отделения абитуриентов в число 

студентов ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического колледжа в 2021-2022 учебном

году»

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

РФ», Приказа Минобрнауки России от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный год, заявлений абитуриентов и 

оригиналов представленных документов об образовании, в соответствии с решением 

приемной комиссии (протокол № 2 от 16.08.2021 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 1 сентября 2021 года в число студентов 1 курса очной формы 

обучения ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического колледжа на места в рамках 

контрольных цифр приема, финансируемые за счет средств областного бюджета, 

абитуриентов, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования:

-  специальность 21.02.04 Землеустройство (квалификация «Техник- 

землеустроитель», базовая подготовка, срок обучения -  3 года 6 месяцев) 

(Приложение № 1);

-  специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (квалификация 

«Специалист лесного и лесопаркового хозяйства», базовая подготовка, срок 

обучения -  3 года 10 месяцев) (Приложение № 2);



-  специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство (квалификация «Охотовед», 

базовая подготовка, срок обучения -  2 года 10 месяцев) (Приложение № 3).

2. Зачислить с 1 сентября 2021 года в число студентов 1 курса заочной формы 

обучения ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического колледжа на места в рамках 

контрольных цифр приема, финансируемые за счет средств областного бюджета, 

абитуриентов, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования:

-  специальность 21.02.04 Землеустройство (квалификация «Техник- 

землеустроитель», базовая подготовка, срок обучения -  3 года 6 месяцев) 

(Приложение № 4);

-  специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (квалификация 

«Специалист лесного и лесопаркового хозяйства», базовая подготовка, срок 

обучения -  3 года 10 месяцев) (Приложение № 5);

-  специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство (квалификация «Охотовед», 

базовая подготовка, срок обучения -  2 года 10 месяцев) (Приложение № 6).

3. Зачислить с 1 сентября 2021 года в число студентов 1 курса заочной формы 

обучения ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического колледжа на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, абитуриентов, успешно 

выдержавших вступительные испытания и рекомендованных приёмной комиссией 

к зачислению на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования:

-  специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство (квалификация 

«Охотовед», базовая подготовка, срок обучения -  2 года 10 месяцев) 

(Приложение № 7).

Директор ГПОУ ЯО
Рыбинский лесотехнический колледж В.Н. Шаров



Приложение № 1 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 16.08.2021 г. № У-120

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2021 г. 
в число студентов 1 курса очной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на специальность 21.02.04 Землеустройство (квалификация 
«Техник-землеустроитель», базовая подготовка, срок обучения -  3 года 6 месяцев) на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного

общего образования

№ п/и Регистрационный
номер

Средний балл 
аттестата

1. 23/9 4,389

2. 25/9 4,211

3. 2/9 4,053

4. 3/9 4,000

5. 11/9 4,000

6. 8/9 3,526

7. 2/11 3,500

8. 1/9 3,421

9. 17/9 3,389

10. 9/9 3,368

11. 22/9 3,368

12. 13/9 3,316

13. 32/9 3,263

14. 5/9 3,150



Приложение № 2 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 16.08.2021 г. № У-120

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2021 г. 
в число студентов 1 курса очной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
(квалификация «Специалист лесного и лесопаркового хозяйства», базовая подготовка, 

срок обучения -  3 года 10 месяцев) на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего образования

№ и/и Регистрационный
номер

Средний балл 
аттестата

1. 15/9 3,750
2. 35/9 3,526
3. 10/9 3,500
4. 33/9 3,211
5. 34/9 3,158



Приложение № 3 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 16.08.2021 г. № У-120

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2021 г. 
в число студентов 1 курса очной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство 
(квалификация «Охотовед», базовая подготовка, срок обучения -  2 года 10 месяцев) на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного

общего образования

№ п/п Регистрационный
номер

Средний балл 
аттестата

1. 7/9 4,300

2. 19/9 4,000

3. 26/9 3,947

4. 20/9 3,895

5. 24/9 3,895

6. 3/11 3,533

7. 16/9 3,350

8. 29/9 3,263

9. 6/9 3,100



Приложение № 4 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 16.08.2021 г. № У-120

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2021 г. 
в число студентов 1 курса заочной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на специальность 21.02.04 Землеустройство (квалификация 
«Техник-землеустроитель», базовая подготовка, срок обучения -  3 года 6 месяцев) на 
основе результатов освоения поступающими образовательной программы среднего

общего образования

№ и/и
Регистрационный

номер
Средний

балл

1. 20 3,793

2. 13 3,464

3. 10 3,117



Приложение № 5 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 16.08.2021 г. № У-120

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2021 г. 
в число студентов 1 курса заочной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на специальность 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
(квалификация «Специалист лесного и лесопаркового хозяйства», базовая подготовка, 

срок обучения -  3 года 10 месяцев) на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы среднего общего образования

№ п/п Регистрационный
номер

Средний балл

1. 6 4,364

2. 15 4,286

3. 7 4,273

4. 17 3,583

5. 2 3,455

6. 3 3,213

7. 1 3,085



Приложение № 6 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 17.08.2020 г. № У-115

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2020 г. 
в число студентов 1 курса заочной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство 
(квалификация «Охотовед», базовая подготовка, срок обучения -  2 года 10 месяцев) на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы среднего
общего образования

JV»
п/п

Регистрационный
номер

Средний
балл

1. 18 4,250

2. 19 3.931

3. 16 3,895

4. 23 3,848

5. 9 3,406

6. 5 3,353

7. 4 3,222

8. 22 3,125

9. 21 3,050

11. 24 2.650



Приложение № 7 к приказу 
ГПОУ ЯО Рыбинского 
лесотехнического колледжа 
от 16.08.2021 г. № У-120

Список абитуриентов, зачисленных с 01.09.2021 г. 
в число студентов 1 курса заочной формы обучения ГПОУ ЯО Рыбинского 

лесотехнического колледжа на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг на специальность 35.02.14 Охотоведение и звероводство (квалификация 
«Охотовед», базовая подготовка, срок обучения -  2 года 10 месяцев) на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования

№
и/и Средний балл Регистрационный

номер
1. 14 3,000


