
Информация о поступлении (продолжении обучения) выпускников ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 2019 года 

№ по 

порядку 

Поступили 

в 10 класс 

поступили в ССУЗ 

Название 

города 

ССУЗ 

(наименование по 

уставу, полное и 

краткое ),  

Курсы 

(наименование 

учреждения, 

наименование 

курсов) 

Очная  

Самарская область 
Другие регионы 

России 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1   1       Октябрьск 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных технологий 

им. В. Г. Кубасова» 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

2   1       Тольятти 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж" 

1 

Образование и 

педагогические 

науки 



3   1       Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

4 1                 

5   1       Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

6   1       Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

"Губернский колледж 

г. Сызрани" 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

7 1                 



8   1       Тольятти 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж" 

1 

Образование и 

педагогические 

науки 

9   1       Октябрьск 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных технологий 

им. В. Г. Кубасова» 

1 

Технологии 

легкой 

промышленности 

10   1       Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Оборона и 

безопасность 

государства. 

Военные науки 

11   1       Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

"Сызранский медико-

1 

Здравоохранение 

и медицинские 

науки 



гуманитарный 

колледж"  

12     1     Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Технологии 

легкой 

промышленности 

13 

  

1   

    

Усолье 

ГБПОУ Со 

"Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

1 
Ветеринария и 

зоотехния 

14 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

15 

  

1   

    

Самара 

ГБПОУ «Самарский 

энергетический 

колледж» 
1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 



16 

  

1   

    

Октябрьск 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных технологий 

им. В. Г. Кубасова» 

1 

Технологии 

легкой 

промышленности 

17 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Управление в 

технических 

системах 

18 

  

1   

    

Октябрьск 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных технологий 

им. В. Г. Кубасова» 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

19 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

1 

Здравоохранение 

и медицинские 

науки 



"Сызранский медико-

гуманитарный 

колледж"  

20 1     

    

  

  

  

  

21 

  

1   

    

Усолье 

ГБПОУ Со 

"Усольский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

1 
Ветеринария и 

зоотехния 

22 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

"Сызранский медико-

гуманитарный 

колледж"  

1 

Здравоохранение 

и медицинские 

науки 

23 1     
        

  
  

24 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Оборона и 

безопасность 

государства. 

Военные науки 



25 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

26 

  

1   

    

Сызрань 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Сызранский 

политехнический 

колледж» 

1 

Инженерное 

дело, технологии 

и технические 

науки 

 


