
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Воронежской области 
«Борисоглебский дорожный техникум»

(полное название)
(ГБПОУ ВО «БДТ)

(сокращенное название)

ПРИКАЗ

«16» августа 2019 г. № 52-ЛС

Среднее профессиональное образование.
Очная форма обучения.

Бюджетная основа.

О зачислении
В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 

2019 г., утвержденными директором 11 января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить со 02 сентября 2019 года в студенты на I курс очной 
формы обучения на базе основного общего образования, на бюджетной основе 
по программе подготовки специалистов среднего звена 
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов»:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1. Улаев Игорь Игоревич
2. Будний Александр Владимирович
3. Миронов Евгений Дмитриевич
4. Михальченко Максим Игоревич
5. Соин Евгений Александрович
6. Тарасов Никита Алексеевич
7. Соболев Никита Валентинович
8. Лукошкин Алексей Александрович
9. Недобежкин Максим Андреевич
10. Алмазов Виталий Сергеевич
11. Жихарев Данила Вячеславович
12. Чурсина Ангелина Анатольевна



13. Ружейников Георгий Константинович
14. Пан Антон Яковлевич
15. Здоренко Иван Иванович
16. Миронов Максим Романович
17. Марушкин Дмитрий Юрьевич
18. Строков Никита Алексеевич
19. Старых Евгений Витальевич
20. Говоров Максим Андреевич
21. Гобозова Валерия Теймуразовна
22. Агальцов Артём Алексеевич
23. Ельчанинов Дмитрий Николаевич
24. Поздняков Илья Сергеевич
25. Иволгин Максим Иванович
26. Кассинов Олег Дмитриевич
27. Никулин Максим Игоревич
28. Середкин Артур Дмитриевич
29. Швецов Сергей Романович
30. Карякина Алеся Евгеньевна
31. Титаренко Сергей Дмитриевич
32. Еусейнов Тахир Еаджиевич
33. Спесивцев Данила Романович
34. Тимошенко Денис Михайлович
35. Зубарев Ефим Николаевич
36. Егоркина Юлия Евгеньевна
37. Еуляев Павел Владимирович
38. Колпаков Александр Андреевич
39. Колесников Максим Николаевич
40. Ставский Кирилл Максимович
41. Василенко Дмитрий Алекесандрович
42. Рошка Максим Олегович
43. Вихлянцев Александр Олегович
44. Кушнаренко Александр Валерьевич
45. Урюпин Елеб Евгеньевич
46. Еорлов Данила Юрьевич
47. Леонтьев Руслан Русланович
48. Чешева Виктория Дмитриевна
49. Мирошниченко Вадим Андреевич
50. Потакшина Снежана Сергеевна
51. Тюльков Егор Евгеньевич
52. Служеникина Анастасия Александровна
53. Бадина Е алина Е еннадьевна
54. Кос Огли Хусан Фезлиевич
55. Кос Огли Хасан Фезлиевич



56. Киселев Евгений Витальевич
57. Кузовкин Владислав Сергеевич
58. Баннов Денис Евгеньевич
59. Еорохова Софья Евгеньевна
60. Холматова Тилло Икроматиллоевна
61. Толфакова Надежда Сергеевна
62. Сухарев Владислав Еригорьевич
63. Ц,ыганков Юрий Олегович
64. Клименко Михаил Александрович
65. Монтрикалэ Мария Петровна
66. Баскакова Надежда Дмитриевна
67. Толстухина Анастасия Дмитриевна
68. Семенютина Екатерина Романовна
69. Бурцев Игорь Александрович
70. Зотов Владислав Игоревич
71. Шеин Андрей Анатольевич
72. Загоруйко Дмитрий Андреевич
73. Сахнов Михаил Юрьевич
74. Еоломазов Михаил Михайлович
75. Золотарев Александр Романович
76. Новиков Даниил Сергеевич
77. Понкратов Павел Сергеевич
78. Скоробогатов Даниил Денисович
79. Назарова Татьяна Анатольевна
80. Парамонов Руслан Ринатович

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1. Алексеев Дмитрий Владиславович
2. Кленин Никита Андреевич
3. Пищугин Максим Евгеньевич
4. Колдаев Денис Сергеевич
5. Макаров Евгений Олегович
6. Еамеза Владимир Алексеевич
7. Клочихин Алексей Александрович
8. Фролов Владислав Сергеевич
9. Еоршков Михаил Владимирович
10. Еридчин Данила Алексеевич
11. Недоцук Еригорий Степанович
12. Попов Илья Владимирович



13. Савенков Антон Александрович
14. Петрыкин Павел Сергеевич
15. Тол стухни Евгений Дмитриевич
16. Бочкарев Богдан Васильевич
17. Хожайлов Виталий Сергеевич
18. Матасов Евгений Борисович
19. Белинин Сергей Юрьевич
20. Стерликов Никита Юрьевич

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1. Филатов Александр Андреевич
2. Новичков Александр Алексеевич
3. Красников Илья Михайлович
4. Малюженко Кирилл Вадимович
5. Семенов Александр Андреевич
6. Старых Максим Владимович
7. Рудикова Татьяна Владимировна
8. Зверков Иван Сергеевич
9. Кононыхин Даниил Владимирович
10. Сурин Никита Дмитриевич
11. Пастушков Евгений Викторович
12. Богомолов Сергей Алексеевич
13. Степанов Игорь Романович
14. Курлов Максим Иванович
15. Власов Максим Юрьевич
16. Курышов Константин Вячеславович
17. Жариков Дмитрий Алексеевич
18. Шаробаров Никита Алексеевич
19. Мазбутов Рахимжон Муротжонович
20. Пронин Даниил Александрович
21. Аленин Николай Сергеевич
22. Маркарян Степан Спартакович



2. Зачислить со 02 сентября 2019 года в студенты на I курс очной формы 
обучения на базе среднего общего образования, на бюджетной основе по 
программе подготовки специалистов среднего звена
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов»:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1. Ахтырская Виктория Владимировна
2. Воловиков Алексей Артемович
3. Володина Екатерина Алексеевна
4. Дорошин Владимир Викторович
5. Бородкин Вячеслав Анатольевич
6. Рассказов Данила Олегович
7. Бородин Виталий Алексеевич
8. Калинин Михаил Сергеевич
9. Мельникова Дарья Юрьевна
10. Басько Максим Эдуардович
11. Ларина Елена Васильевна
12. Константинов Максим Сергеевич
13. Байманов Султонбек Иброхимжонович
14. Попов Николай Александрович
15. Иванов Андрей Юрьевич
16. Полихрониди Дела Георгиевна
17. Попова Анна Алексеевна
18. Синельников Сергей Сергеевич
19. Косимов Амиржон Шухратович
20. Насриев Анушервон Сухробович
21. Мансурзода Максатилло Мансур

Основание:
Решение приемной комиссии ГБПОУ В 
2019 г.)

отокол № 5 от 16 августа

Директор ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р.Бледных



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской

области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить Насриева Анушервона Сухробовича с 19.08.2019 г. по собственному желанию 

из числа студентов очной формы обучения, зачисленного на базе среднего общего 
образования на бюджетной основе по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

2. Отчислить Мансурзода Максатилло Мансур с 19.08.2019 г. по собственному желанию из 
числа студентов очной формы обучения, зачисленного на базе среднего общего 
образования на бюджетной основе по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Основание:
1. Личное заявление Насриева А.С.;
2. Личное заявление Мансурзода М.М.

ПРИКАЗ

«19» августа 2019 года № 54- ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

Об отчислении студента

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



^Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на 1 курс очной формы обучения на 
базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов» Бондаренко Андрея Игоревича, Тураева Шахбоза 
Абдулхакимовича в связи с наличием вакантных мест.

1. На основании аттестата о среднем общем образовании перевести с 02 сентября 2019 г. 
Бондаренко Андрея Игоревича, Тураева Шахбоза Абдулхакимовича на 2 курс в группу 
2511 очной формы обучения на бюджетной основе по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов».

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №7 от «19» августа 2019 г.)

ПРИКАЗ

«19» августа 2019 года № 55-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения на 
базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» Джалолова Солехджона 
Олимовича в группу 1121 в связи с наличием вакантного места.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №7 от «19» августа 2019 г.)

ПРИКАЗ

«19» августа 2019 года № 56-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«19» августа 2019 года № 57-ЛС

Среднее профессиональное образование.
Очная форма обучения.

Бюджетная основа.

О переводе на другую специальность, в другую учебную группу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести Макарова Евгения Олеговича с 02.09.2019 г. студента 1 курса группы 1221 

очной формы обучения на бюджетной основе специальность 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)» на 1 курс в группу 1311 очной формы обучения на 
бюджетной основе специальность 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов» по собственному желанию.

Основание:
1. Личное заявление Макарова Е.О.;
2. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №7 от «19» августа 

2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.): 

Бухгалтерия -

Секретарь учебной части



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«23» августа 2019 года № 62-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г.,
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на 1 курс очной формы обучения на 

базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов» Матвееву Екатерину Алексеевну в связи с наличием 
вакантных мест.

1. На основании диплома о среднем профессиональном образовании по профессии перевести 
с 02 сентября 2019 г Матвееву Екатерину Алексеевну на 2 курс в группу 2211 очной 
формы обучения на бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов».

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №8 от «23» августа 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

1. В связи с наличием вакантного места зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты 
техникума на I курс очной формы обучения на базе основного общего образования на 
бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» следующих абитуриентов:

-  Елынова Артёма Анатольевича в группу 1111;
-  Давыдова Илью Сергеевича в группу 1311;
-  Герасимова Данилу Владимировича в группу 1311.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №8 от «23» августа 2019 г.)

ПРИКАЗ

«23» августа 2019 года № 63-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия

Секретарь уч



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на 1 курс очной формы обучения на 
базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов» Минакова Андрея Андреевича в связи с наличием 
вакантного места.

2. На основании аттестата о среднем общем образовании перевести с 02 сентября 2019 г. 
Минакова Андрея Андреевича на 2 курс в группу 2511 очной формы обучения на 
бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов».

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №9 от «26» августа 2019 г.)

ПРИКАЗ

«26» августа 2019 года № 65-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«26» августа 2019 года № 66-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г.,
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения на 

базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» Разина Дмитрия Олеговича в 
группу 1121 в связи с наличием вакантного места.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №9 от «26» августа 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«26» августа 2019 года № 67-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения на 

базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 
Струнова Владимира Игоревича в группу 1221 в связи с наличием вакантного места.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №9 от «26» августа 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«29» августа 2019 года № 69-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г.,
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты техникума на 1 курс очной формы обучения на 

базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов» Лукина Ярослава Александровича в связи с 
наличием вакантных мест.

2. На основании диплома о среднем профессиональном образовании по профессии перевести 
с 02 сентября 2019 г Лукина Ярослава Александровича на 2 курс в группу 2211 очной 
формы обучения на бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов».

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №10 от «29» августа 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«29» августа 2019 года № 70-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г.,
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с наличием вакантного места зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты 

техникума на I курс очной формы обучения на базе основного общего образования на 
бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» следующих абитуриентов:

-  Лазаренко Дарью Геннадьевну в группу 1411;
-  Пискунову Наталью Леонидовну в группу 1411;
-  Ткаличеву Елизавету Александровну в группу 1211.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №10 от «29» августа 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«02» сентября 2019 года № 71-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г.,
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с наличием вакантного места зачислить с 02 сентября 2019 г. в студенты 

техникума на I курс очной формы обучения на базе основного общего образования на 
бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» следующих абитуриентов:
-  Моисеева Никиту Денисовича в группу 1211.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №11 от «02» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.): 

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«05» сентября 2019 года № 75- ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

Об отчислении студента

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить Мирошниченко Вадима Андреевича с 05.09.2019 г. студента 1 курса группы 

1111 очной формы обучения на бюджетной основе специальность 08.02.05 «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по собственному желанию.

Основание:
1. Личное заявление Мирошниченко В.А.

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.): 

Бухгалтерия -

Заведующий отделением 08.02.05 -  

Секретарь учебной части



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреяедение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

1. В связи с наличием вакантного места зачислить с 09 сентября 2019 г. в студенты 
техникума на I курс очной формы обучения на базе основного общего образования на 
бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» следующих абитуриентов:
-  Головина Андрея Викторовича в группу 1211;
-  Кочанову Светлану Евгеньевну в группу 1211;
-  Герцен Карину Александровну в группу 1111;
-  Кругову Елену Сергеевну в группу 1111.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №12 от «09» сентября 2019 г.)

ПРИКАЗ

«09» сентября 2019 года № 76-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«10» сентября 2019 года № 77- ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

Об отчислении студента

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить Голомазова Михаила Михайловича с 10.09.2019 г. студента 1 курса группы 

1311 очной формы обучения на бюджетной основе специальность 08.02.05 «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по собственному желанию.

Основание:
1. Личное заявление Голомазова М.М.

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -  -

Заведующий отделением 

Секретарь учебной части

08.02.05 -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

Зачислить с 11 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения на 
базе основного общего образования на бюджетной основе по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 
Нестюк Александра Дмитриевича в группу 1221 в связи с наличием вакантного места.

ПРИКАЗ

«11» сентября 2019 года № 78-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №13 от «11» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -

/



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреиедение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Перевести Мазбутова Рахимжона Муротжоновича с 16.09.2019 г. студента 1 курса 

группы 1121 очной формы обучения на бюджетной основе специальность 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
на 1 курс в группу 1111 очной формы обучения на бюджетной основе специальность 
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по 
собственному желанию.

Основание:
2. Личное заявление Мазбутова Р.М.;

ПРИКАЗ

«17» сентября 2019 года № 80-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О переводе на другую специальность, в другую учебную группу

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести Джалолова Солехджона Олимовича с 16.09.2019 г. студента 1 курса 

группы 1121 очной формы обучения на бюджетной основе специальность 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
на 1 курс в группу 1311 очной формы обучения на бюджетной основе специальность 
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по 
собственному желанию.

Основание:
1. Личное заявление Джалолова С.О.;

ПРИКАЗ

«17» сентября 2019 года № 81-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О переводе на другую специальность, в другую учебную группу

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«17» сентября 2019 года № 83-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с наличием вакантного места зачислить с 16 сентября 2019 г. в студенты 

техникума на I курс очной формы обучения на базе основного общего образования на 
бюджетной основе по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» следующих 
абитуриентов:
- Пирожкова Николая Александровича в группу 1221;
- Шаманова Никиту Александровича в группу 1221

2. Назначить на базовую стипендию с 16.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №14 от «16» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.): 

Бухгалтерия



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«17» сентября 2019 года № 84-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 16 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» Сухова Максима Сергеевича в 
группу 1411 в связи с наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 16.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №14 от «16» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» БЛЕДНЫХ



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«19» сентября 2019 года № 85-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 19 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)» Чернова Игоря Витальевича в группу 1221 в связи с 
наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 19.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №15 от «19» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБГТОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«23» сентября 2019 года № 88-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 23 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» Немцова Олега 
Алексеевича в группу 1121 в связи с наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 23.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №16 от «23» сентября 2019г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.): 

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«23» сентября 2019 года № 89-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 23 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» Горбунова Егора Андреевича в 
группу 1211 в связи с наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 23.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №16 от «23» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.): 

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«24» сентября 2019 года № 90-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 24 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)» Ширинкина Антона Олеговича в группу 1221 в связи с 
наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 24.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №16 от «24» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
ггосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«25» сентября 2019 года № 92-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 25 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» Назаренко Дарью Сергеевну в 
группу 1411 в связи с наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 25.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №17 от «25» сентября 2019

г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ

Копия приказа передана (1 экз.):

Бухгалтерия -

Секретарь учебной части -



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

ПРИКАЗ

«26» сентября 2019 года № 93-ЛС

Среднее профессиональное образование. 
Очная форма обучения. 

Бюджетная основа.

О зачислении абитуриента
на 2019-2020 учебный год на базе основного общего образования

В соответствии с Правилами приема студентов в ГБПОУ ВО «БДТ» в 2019 г., 
утвержденными директором «11» января 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 26 сентября 2019 г. в студенты техникума на I курс очной формы обучения 

на базе основного общего образования на бюджетной основе по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» Селезнева 
Данила Дмитриевича в группу 1121 в связи с наличием вакантного места.

2. Назначить на базовую стипендию с 26.09.2019 г.

Основание:
1. Решение приемной комиссии ГБПОУ ВО «БДТ» (протокол №18 от «26» сентября 2019 г.)

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО «БДТ» С.Р. БЛЕДНЫХ


