
 
 

О зачислении абитуриентов в число студентов колледжа 

 по договорам о целевом обучении 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правил приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в частное профессиональное 

образовательное учреждение «Газпром колледж Волгоград» на 2022-2023 учебный 

год, Плана приема студентов в ЧПОУ »Газпром колледж Волгоград», на основании 

решения приемной комиссии  (протокол № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить по результатам освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования (на базе 11 классов) в число студентов 

колледжа с 01 сентября 2022 года на 1 курс по программе базовой подготовки очной 

формы обучения по договорам о целевом обучении следующих абитуриентов: 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) (на базе 11кл., очная форма) 

45АТП-Бс ООО «Газпром энерго» 

8АТП-Бс ООО «Газпром межрегионгаз 

Волгоград» 

 

2. Зачислить по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования (на базе 9 классов) в число студентов 

колледжа с 01 сентября 2022 года на 1 курс по программе базовой подготовки очной 

формы обучения по договорам о целевом обучении следующих абитуриентов: 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

(на базе 9 кл., очная форма) 

135ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 



156ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

254АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Самара» 

251ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

84ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

23ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

37АТП-Бо ООО «Газпром добыча Краснодар» 

120ЭГП-Бо ООО «Газпром добыча Астрахань» 

112ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

161ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

231ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

243ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

181ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

200ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

142ЭГП-Бо ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) (на базе 9 кл., очная форма) 

30АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

80АТП-Бо ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

19АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

60АТП-Бо ООО «Газпром межрегионгаз 

Волгоград» 

218АТП-Бо ООО «Газпром энерго» 

160АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

34АТП-Бо ООО «Газпром переработка» 

115АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

170АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

152АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

198АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

106АТП-Бо ООО «Газпром ПХГ» 



172АТП-Бо ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

(на базе 9 кл., очная форма) 

67МЭГ-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

92МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

30МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

39МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

206АТП-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

69МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

38МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

133МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

72МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

11МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

78МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

100МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

27МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

24МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

59МЭГ-Бо ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» 

182АТП-Бо ООО «Газпром межрегионгаз» 

108МЭГ-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

131МЭГ-Бо АО «Волгоградгоргаз» 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

(на базе 9 кл., очная форма) 

38Эл-Бо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

59Эл-Бо ООО «Газпром энерго» 



63Эл-Бо ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

52Эл-Бо ООО «Газпром энерго» 

227АТП-Бо ООО «Газпром энерго» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

(на базе 9 кл., очная форма) 

36ПНГ-Бо ООО «Газпром переработка» 

26ПНГ-Бо ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

99ПНГ-Бо ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

150ПНГ-Бо ООО «Газпром переработка» 

67ПНГ-Бо ООО «Газпром переработка» 

146ПНГ-Бо ООО «Газпром переработка» 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор            С.М. Суслов 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Е.С. Семикина – ответственный секретарь приемной комиссии 

     

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе              Е.Ю. Камынина 

«16» августа 2022 г. 

 

Врио начальника отдела 

планово-экономической и финансовой деятельности       Е.П. Минина 

«16» августа 2022 г. 

 

 

 

Разослать:  приемной комиссии; отделению автоматизации, электрификации и 

связи; отделению транспорта, хранения и переработки газа; отделу 

планово-экономической и финансовой деятельности; бухгалтерии; 

отделу взаимодействия с дочерними обществами, учебной части. 


