
бюджет
внебюд

жет
бюджет

внебюд

жет

1 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

колледж искусств 

и культуры 

им.О.Н. 

Носцовой", 

(ГБПОУ СКИК)

очная
Искусство и 

культура

2 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж", (ГБПОУ 

"ГК г.Сызрани")

очная

Химически

е 

технологии

Приложение 1

Направлени

е 

подготовки, 

на которое 

поступил 

выпускник 

(выбрать из 

прилагаемо

го списка)

ВКЛАДКА 2 

Причина 

непродолжен

ия обученияНазвание 

города

Форма обучения 

в ССУЗе

Очно-

заочная 

(вечерняя)

Поступили 

в 10 класс

Не работают 

и не 

обучаются

Обучаются 

на курсах

Самарская 

область

Другие регионы 

России

поступили в ССУЗ

Остались 

на 

повторное 

обучение

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: __Галямова О.Ю., 8-937-661-07-93____________________

                                           (ФИО, контактный телефон)

Дальнейшее обучение 

ССУЗ

(наименование по 

уставу, полное и 

краткое), 

курсы

(наименование 

учреждения, 

наименование 

курсов)

Работают

Проходят 

службу в 

рядах 

Российской 

армии

Очная Заочная

№ 

п/п

Из них



3 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж", (ГБПОУ 

"ГК г.Сызрани")

очная

Физическая 

культура и 

спорт

4 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж", (ГБПОУ 

"ГК г.Сызрани")

очная

Химически

е 

технологии



5 бюджет
г.Октябрьс

к

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова", 

(ГБПОУ 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова")

очная

Социология 

и 

социальная 

работа

6 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

колледж искусств 

и культуры 

им.О.Н. 

Носцовой", 

(ГБПОУ СКИК)

Очная
Искусство и 

культура



7 10 класс
г.Октябрьс

к

Государственное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №8 

имени Героя 

Социалистическог

о труда Б.П. 

Бещева 

городского округа 

Октябрьск 

Самарской 

области, (ГБОУ 

ООШ №8 

г.о.Октябрьск)

8 бюджет
г.Октябрьс

к

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова", 

(ГБПОУ 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова")

Очная

Социология 

и 

социальная 

работа



9 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

политехнический 

колледж", (ГБПОУ 

"СПК")

Очная

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

10 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж", (ГБПОУ 

"ГК г.Сызрани")

Очная

Управление 

в 

технически

х системах

11 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж", (ГБПОУ 

"ГК г.Сызрани")

очная

Образовани

е и 

педагогиче

ские науки



12 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж", (ГБПОУ 

"СМГК")

очная

Здравоохран

ение и 

медицински

е науки

13 бюджет
г.Октябрьс

к

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова", 

(ГБПОУ 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова")

очная

Социологи

я и 

социальная 

работа



14 бюджет
г.Октябрьс

к

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова", 

(ГБПОУ 

"Октябрьский 

техникум 

строительных и 

сервисных 

технологий им. 

В.Г.Кубасова")

очная

Электро- и 

теплоэнерг

етика

15 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж", (ГБПОУ 

"СМГК")

очная

Здравоохран

ение и 

медицински

е науки



16 бюджет г.Сызрань

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж", (ГБПОУ 

"СМГК")

очная

Здравоохран

ение и 

медицински

е науки

ИТОГО
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