
Автономная  некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация «Академический профессиональный колледж»  

(АНО ПОО «АПК») 

___________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ  

30 августа 2019 г.         № 1-од 

 

О зачислении на обучение  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

B сooтветствии с Пpикaзoм Минoбpнayки Poссии oт 23 янвapя 2014 гoдa Nl36 

(oб yтвеpждении Пopядкa Пpиемa граждан на обучение пo oбpaзoвaтeльным 

пpoгpаммaм сpeднегo пpoфессиoнaльнoгo oбpазoвaния, Пoлoжением o Пpиемнoй 

кoмиссии, плaнoм пpиeмa и пpaвилами Пpиeмa aбитуриентoв нa 2019-2020 

учебный гoд, pекoмендaциeй пpиемнoй кoмиссии и нa oснoвaнии предостaвлeния 

oригинaлa дoкyмента oб oбpaзoвaнии  

ПPИКA3ЬIBAЮ:  

1. 3aчислить в числo стyдeнтoв АНО ПОО «АПК» aбитypиeнтoв в 

сooтвeтствии с Пpилагaемыми спискaми (Пpилoжeние 1).  

2. Зaведующим отделением включить указанных сryдeнтов в списки yчебных 

гpyпп, oфopмить и выдaть стyденческиe билeты и зaчeтные книжки.  

З. Cпециaлисry oтдeлa кaдров  пpинять и сфopмиpoвaть личные делa 

aбитуpиeнтoв и yчебных гpyпп.  

4. Кoнтроль зa испoлнeниeм дaнного Пpикaзa oстaвляю зa сoбoй 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. Зачислить с 01.09.2019 г. на 1-й курс на очную форму обучения по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в 

группу 1-БД на специальность 39.02.07 Банковское дело: 

на базе основного общего образования 

1. Точиева Ибрагима Зелимхановича 

 

2. Зачислить с 01.09.2019 г. на 1-й курс на очную форму обучения по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в 

группу 1-ПСО на специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: 

на базе основного общего образования  

1. Колосову Дарью 

2. Патрасенко Никиту Денисовича 

на базе среднего общего образования в группу 1-ПСО-11 

1. Киселева Романа Владимировича 

2. Нахметзаде Шахруза Эхрам Оглы 

3. Лапина Никиту Владиславовича 

4. Ермакову-Вуколову Дарью Дмитриевну 

5. Макеенкову Анастасию Владимировну 

 

3. Зачислить с 01.09.2019 г. на 1-й курс на очную форму обучения по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в 

группу 1-ЛОГ на специальность 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике: 

на базе основного общего образования  

1. Мандрик Екатерину Андреевну 

4. Зачислить с 01.09.2019 г. на 1-й курс на очную форму обучения по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц в группу 1-КОМ-11 на специальность 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям): 

на базе среднего общего образования  

1. Кузнецова Александра Павловича 

2. Тришкину Александру Андреевну 

5. Зачислить с 01.09.2019 г. на 1-й курс на очную форму обучения по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц в группу 1-ЭБУ на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет: 

на базе основного общего образования  

1. Баширова Эмиля Октаевича 


