
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
 

  

П Р И К А З 
 

31.08.2015 г                                     Симферополь                             № 04-СП/501 

 
О зачислении на очную форму  

обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования  

Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан  

на обучение за счет бюджетных 

 ассигнований федерального бюджета 

на 2015/16 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 г. № 36, Правилами приема по программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» на 2015-2016 учебный год, утверждёнными приказом ректора 

университета № 117 от 11 марта 2015 г, Положением о приемной комиссии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2015 году, утверждённым приказом 

ректора университета № 117 от 11 марта 2015 г, на основании решения Приемной 

комиссии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»  (протокол №14 от 20.08.2015 г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

зачислить с 1 сентября 2015 года студентами 1 курса очной формы обучения 

Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 

места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015/16 учебный год 

(Приказ Минобрнауки России от 22.04.2015 № 422), поступающих по 

программам среднего профессионального образования, предоставившие 



необходимых пакет документов и продемонстрировавших наилучшие результаты 

освоения средней или основной общеобразовательной программы: 

 

                 На специальность 08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 

на базе 9 классов 

 

 

 

 

на базе 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.О.Ректора        В.А.Михеев 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый проректор        Е.Н.Чуян 

 

Проректор по учебной 

и методической деятельности     В.О. Курьянов 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии       А.Н.Гусев 

 

      Проект вносит 

      Директор Бахчисарайского колледжа 

      строительства, архитектуры и дизайна   Г.П. Пехарь  
 

№ ФИО 

1. Фулга Виктория Андреевна 

№ ФИО 

1. Бекиров Норий Ризаевич 

2. Захидова Лола Бахтияровна 

3. Идрисов Азиз Ильясович 

4. Матов Александр Александрович 


