
бюджет
внебюд

жет
бюджет

внебюд

жет

1 бюджет г. Самара

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Волжский 

государственный 

университет 

водного 

транспорта" 

(ФГБОУ  ВО  

"ВГУВТ") 

очная

Техника и 

технологии 

кораблестр

оения и 

водного 

транспорта

Приложение 1

Направлени

е 

подготовки, 

на которое 

поступил 

выпускник 

(выбрать из 

прилагаемо

го списка) 

Причина 

непродолжен

ия обучения
Название 

города

Форма обучения 

в ССУЗе

Очно-

заочна

я 

(вечер

няя)

Поступили 

в 10 класс

ФИО 

выпускник

а 

(полность

ю)

Не 

работа

ют и не 

обучают

ся

Обучаю

тся на 

курсах

Самарская 

область

Другие регионы 

России

поступили в ССУЗ
Оста

лись 

на 

повт

орно

е 

обуч

ение

Аттестат 

особого 

образца

Наименование ОО: _государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №2 городского округа Октябрьск 

Самарской области_(ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск)

Ответственный за заполнение: ____Михайловская Н.Н.   8-917-115-23-13___________________________________________________________________

                                           (ФИО, контактный телефон)

Дальнейшее обучение 

ССУЗ

(наименование 

по уставу, полное 

и краткое), 

курсы

(наименование 

учреждения, 

наименование 

курсов)

Работа

ют

Проходят 

службу в 

рядах 

Российско

й армии

Очная
Заочна

я

№ 

п/п

Из них



2 бюджет г.Самара

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Волжский 

государственный 

университет 

водного 

транспорта" 

(ФГБОУ  ВО  

"ВГУВТ") 

Самарский 

филиал

очная

Техника и 

технологии 

кораблестр

оения и 

водного 

транспорта

3 бюджет гСызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

(ГБПОУ СО 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани)

очная

Образован

ие и 

педагогиче

ские науки



4 бюджет гСызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Сызранский 

политехнически

й колледж» 

(ГБПОУ СА 

«Сызранский 

политехнически

й колледж»)

очная

Технологи

и 

материалов

5 10кл.

г. 

Октябрьс

к

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 

Самарской 

области

очная
Гуманитар

ные науки



6 бюджет
г.Октябр

ьск

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. В. 

Г. Кубасова» 

(ГБПОУ СО 

«Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. В. 

Г. Кубасова») 

очная

Технологи

и 

материалов

7 бюджет гСызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж" 

(ГБПОУ СО 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж" )

очная

здравоохра

нение и 

медицинск

ие науки



8 бюджет
г. 

Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

оеобразовательн

ое учреждение 

Самарской 

области 

"сызранский 

политехнически

й колледж"

очная

Безопаснос

ть и 

природооб

устройство

9 10 кл.

г. 

Октябрьс

к

ГБОУ СОШ №9 

г.о. Октябрьск 

Самарской 

области

Математич

еские и 

естественн

ые  науки

10
платно

е

г. 

Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж" 

(ГБПОУ СО 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж" )

очная
Юриспруде

нция



11
платно

е

г. 

Тольятти

Некоммерческое 

частное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

"Колледж 

управления и 

экономики"

очная
Экомика и 

управление

12 10 кл.

г. 

Октябрьс

к

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 

Самарской 

области

очная
Гуманитар

ные науки

13 бюджет
г. 

Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

политехнически

й колледж"

очная
машиностр

оение

14 бюджет
г. 

Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

политехнически

й колледж"

очная
технология 

материалор



15

не 

работае

т и не 

обучает

ся 

Агрессивен, 

не может без 

помощи 

родителей, 

создает 

угрозу 

окружающи

м, не 

социализиро

ван

16 бюджет г. Анапа

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Анапский 

колледж сферы 

услуг"

очная
Сервиз и 

туризм

17  10 кл.

г. 

Октябрьс

к

ГБОУ СОШ №9 

г.о. Октябрьск 

самарской 

области

очная
Гуманитар

ные науки

18 10 кл.

г. 

Октябрьс

к

ГБОУ СОШ №9 

г.о. Октябрьск 

самарской 

области

очная
Гуманитар

ные науки

19 10 кл.

г. 

Октябрьс

к

ГБОУ СОШ №9 

г.о. Октябрьск 

самарской 

области

очная

Математич

еские и 

естественн

ые науки



20 бюджет
г. 

Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"сызранский 

колледж 

искусств и 

культуры им. 

О.Н. Носцовой" 

( ГБПОУ СКИК)

очная
Искусство 

и культура

ИТОГО
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