
 
Автономная некоммерческая организация профессиональная  образовательная 

организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 
П Р И К А З  

 

       «15» августа  2022 г.                                                                                                  № 39/2 
Москва 

О зачислении абитуриентов в число обкчающихся на очную форму обучения с 

оплатой за счет средств физических лиц 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Положением о приемной 

комиссии, планом приема и правилами приема абитуриентов на 2022-2023 учебный год, 

рекомендацией приемной комиссии и на основании представления оригинала документа 

об образовании 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Зачислить следующих абитуриентов в число обучающихся АНО ПОО «КЭПиИТ» на 
1 курс с 15 августа 2022 г на следующие специальности: на специальность 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» на базе основного общего образования 
со сроком обучения 2 года 10 месяцев (Приложение 1); на специальность 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения» на базе среднего общего образования со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев (Приложение 2); на специальность 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного общего образования со сроком 
обучения 2 года 10 месяцев (Приложение 3); на специальность 09.02.07 
«Информационные системы и программирование» на базе основного общего образования 
со сроком обучения 3 года 10 месяцев (Приложение 4). 

2.Заместителю директора по УМР Жамаловой Е.Ж. включить указанных студентов в 

списки учебных групп, оформить и выдать студенческие билеты и зачетные книжки. 

3. Специалисту учебной части Чекмаревой Н.Н. принять и сформировать личные дела 

зачисленных студентов. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     А.Б. Ярощук 

 

https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
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Приложение № 1 

 

на специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

1. Жербиенко Татьяна Александровна 

2. Зелев Даниил Александрович 

3. Иванова Ксения Романовна 

4. Линькова Маргарита Евгеньевна 

5. Луданова София Алексеевна 

6. Лунина Виктория Яковлевна 

7. Марков Евгений Александрович 

8. Соколова Карина Сергеевна 

9. Сухинина Екатерина Андреевна 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                          Е.Ж. Жамалова 
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Приложение № 2 

 

на специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 

среднего общего образования со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

 

1. Зубков Никита Алексеевич 

2. Карева Ольга Дмитриевна 

3. Кремнев Владимир Сергеевич 

4. Ларионова Дарья Александровна 

5. Максимов Михаил Петрович 

6. Петрова Ирина Алексеевна 

7. Чубарев Евгений Михайлович 

8. Шульц Екатерина Дмитриевна 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                   Е.Ж. Жамалова 
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Приложение № 3 

 

на специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев 

 

 

1. Малина Мария Викторовна  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                      Е.Ж. Жамалова 
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Приложение № 4 

 

на специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе 

основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 

1. Пушкашу Даниил 

2. Тараненко Кирилл Константинович 

3. Шевцов Николай Николаевич 

4. Шнитенкова Арина Павловна 

5. Юлдашев Адилет Бактыбекович 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                               Е.Ж. Жамалова 
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