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Ф.И. выпускника Учебное заведение 

1.Айнулина Кристина  10 класс 

2.Алексеев Назар  Канский технологический колледж 

3.Гашков Николай   10 класс 

4. Девитайкин Дмитрий  Красноярский политехнический техникум 

5. Зарубицкая Валентина  10 класс 

6. Зюзюкин Денис  10 класс 

7. Казаков Владимир  Красноярский колледж олимп. резерва 

8. Казаков Иван  Канский технологический колледж 

9.Казаков Роман  Канский технологический колледж 

10. Комлева Кристина  Красноярский аэрокосмический колледж 

         11.Кривцов Алексей  Канский технологический колледж 

12. Крицкая Галина  10 класс 

13. Новосельская Ан  г. Кр-ск, Вост-Сиб техн-м туризма и отдыха  

14. Осипова Алина  Красноярский колледж олимп. резерва 

15. Солдатов Антон  Красноярский техникум соц-х технологий 

16. Стёпочкин Андрей  Красноярский колледж олимп. резерва 

17. Столярова Диана  Канский политехнический колледж 

18.Толстых Иван  10 класс 

19. Храмов Даниил  Канский технологический колледж 

20. Храмов Дмитрий  

  

МЧС (г. Железногорск) /Красноярский 

аэрокосмический колледж  

21. Шарковский Алексей  Канский технологический колледж 

22. Чульцов Денис  Канский технологический колледж 
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Ф.И.  выпускника Учебное заведение 

Алексеенко С. 10 класс 

Аношенко В. 10 класс 

Борисов А. Канский технологический колледж 

Владимирова В. Канский библиотечный колледж 

Гришанова Я. 10 класс 

Геслер В. Кр-й кол-ж радиоэл-ки и информ-х технологий 

Зайцева В. 10 класс 

Золотая К. 10 класс 

Катаева А. 10 класс 

Кондрашев Т. 10 класс 

Короленко Р. 10 класс 

Крикунов М. 10 класс 

Кутынская А. 10 класс 

Михненко И. Красноярское командное речное училище 

Морозова В. 10 класс 

Подоляк С. 10 класс 

Степурко А. 10 класс 

Тимошечкина А. 10 класс 

Толпинский В. 10 класс 

Толстихин В.  Канский политехнический колледж 

Трофимова Т. 10 класс 

Шмакова А. 10 класс 

Шпаковский И. Канский технологический колледж 

Штин И. Канский технологический колледж 
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В 2021г. 9-е классы окончило 42 выпускника, из них:  

- в 10 класс поступило 32 чел. (76%).  

- в учебные заведения СПО поступило 10 чел. (24%).  
 

Выбор учебных заведений СПО 
г. Канск: 

 Техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства 

  Политехнический колледж 

г. Красноярск: 

 Юридический техникум (2)  

 Технологический техникум пищевой промышленности (2)  

 Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса 

  Кооперативный техникум экономики, коммерции и права 

  Колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий 

 Финансово-экономический колледж 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

Школа-КОМПас  2022 год http://абан-школа3.рф 

                Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства Просвещения РФ от 2 

сентября 2020 года N 457) 

         Условиями приема на обучение по образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц (на основании 

рейтинга средних баллов аттестатов поступающих). 

 

         Прием заявлений в образовательные организации на очную форму обучения 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

 

         В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся 

вступительные испытания. 
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Колледжи и техникумы  

Красноярского края с общежитием 
 

 

 Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства  

 

 Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики  

 

 Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности  

 

 Красноярский автотранспортный техникум  

 

 Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий  

 

 Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного 

университета гражданской авиации  

 

 Красноярский строительный техникум  

 

 Красноярский политехнический техникум  
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            Красноярский монтажный колледж  

 

 Красноярский институт железнодорожного транспорта Иркутского 

государственного университета путей сообщения (5 программ СПО на 

базе 9 классов) 

 Красноярский техникум социальных технологий  

 

 Красноярский аграрный техникум  

 

 Красноярский государственный аграрный университет (3 программы 

СПО на базе 9 классов) 

 Красноярский финансово-экономический колледж Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

 

 Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского (2 программы СПО на базе 9 классов) 

 

 Канский политехнический колледж 

 Канский технологический колледж 
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«Положение о стипендиальном обеспечении и 

других мерах социальной и материальной 

поддержки студентов КГБПОУ  

«Канский технологический колледж»  
 

 государственная академическая стипендия 

 

  государственная социальная стипендия 

 

 стипендия Правительства Российской Федерации 

 

 краевая именная стипендия 
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        В соответствии с законом Красноярского края от 26.06.2014 

№6-2519 “Об образовании в Красноярском крае”, студентам, 

обучающимся в КГБПОУ “Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства” назначается 

государственная, академическая, или государственная 

социальная стипендии. 

 

Информация об общежитии 
Адрес: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 35/1, телефон: 8(39161) 2-84-

64 

Количество мест: общее количество мест 220. 

В общежитии имеется: 

    актовый зал (50 посадочных мест); 

    тренажерная комната; 

    хореографическая студия; 

    теннисный стол. 
 


